




Описание
Рассмотрение "Звёзд" вселенной "Звёздные
Войны" на наличие отсылок к мотиву Библейских
пророческих образов в виде светил.
 
 

Вступление
Версия 2021 дек 17, без тщательной проверки на
ошибки. Предлагается к ознакомлению в
ожидании возможных последующих версий.
Сообщения об изменениях публикуются в
новостях сайта миссии "Звёздные Войны и
Библия" ЗВиБ.рф SWatB.ru SWatB.com "Star Wars
and the Bible". Там же, доступно скачивание этой и
других книг разных форматов.
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Писание
Для прояснения последующих отсылок вселенной
"Звёздные Войны" предлагается предварительное
ознакомление с отборными местами Библии.
Бог чудом породил свой Избранный Народ Божий
начиная с праведного Авраама, образно
сопоставив со звёздами небесными и песком
морским. Бт.15:5 "Господь вывел Аврама из шатра
и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай
звёзды если можешь сосчитать их». И сказал ему:
«столько будет у тебя потомков»". Бт.22:17 "Я
благословляя благословлю тебя и умножая
умножу семя твоё, как звёзды небесные и как
песок на берегу моря; и овладеет семя твоё
городами врагов своих". Фл.2:15 "вы станете
непорочными и чистыми, детьми Бога без порока
и изъяна «среди рода бесчестного и
развращённого». Так сияйте среди них, словно
звёзды во вселенной."

"Библия" 2013 – Божье обетование Аврааму о
звёздах/потомках



В образе светил представляемы праведные или
святые люди и светлые ангелы. Бт.37:9 "видел ещё
сон: вот, солнце (Иаков-Израиль) и луна (Рахиль) и
одиннадцать звёзд (патриархи племён Израиля из
двенадцати) поклоняются мне (Патриарху Иосифу
из двенадцати)." Дн.12:3 "Мудрые засияют как
светила на тверди, и обратившие многих к правде
– как звёзды, вовеки, навсегда." Ои.12:1 "И
явилось на небе великое знамение: жена
(Церковь), облечённая в солнце (Новый Завет –
Христос); под ногами её луна (Старый Завет), и на
главе её венец из двенадцати звёзд (Двенадцать
Апостолов)." Дн.3:63 "Благословите, звезды



небесные, Господа, пойте и превозносите Его во
веки." Пс.148:3 "Хвалите Его, солнце и луна,
хвалите Его, все звёзды света." Ив.38:7 "при
общем ликовании утренних звёзд". Сд.5:20
“Вступили звёзды небесные в бой, разили с орбит
своих." Ои.1:20 "семь звёзд – это ангелы семи
церквей".
Христос сопоставляем со звездой, солнцем.
Чс.24:17 “Вот восходит Звезда от Иакова”. Мф.2:2
“Мы увидели Его звезду [Вифлеемскую Рождества
Христова] при её восхождении”. Мл.4:2 "А для вас,
благоговеющие пред именем Моим, взойдёт
Солнце правды и принесёт исцеляющую силу,
подобную солнечным лучам." Ои.1:16 "Он держал
в правой руке Своей семь звёзд, и из уст Его
исходил меч обоюдоострый, и облик Его, как
солнце, когда оно сияет в силе своей." Ои.22:16 "Я
есть корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя." Ои.2:28 "дам ему звезду утреннюю."
2П.1:19 "взойдёт утренняя звезда в сердцах
ваших".
В виде светил представлена терпящая поражение
земная часть Церкви с её качествами. Мф.24:29



"солнце померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются". Ои.8:12 "поражена была третья
часть солнца и третья часть луны и третья часть
звёзд, так что затмилась третья часть их". Дн.8:10
"вознёсся [Сатана] до воинства небесного, и
низринул на землю часть сего воинства и звёзд, и
попрал их". Ои.12:4 "Хвостом своим он (Дракон/
Сатана) увлёк одну треть звёзд в небе и бросил их
на землю.
Пророчества представляют звёзды имеющими
свойства характерные личностям. Ив.25:5 “звёзды
нечисты пред очами Его”. 1К.15:41 “и звезда от
звезды разнится в славе”.
В виде звёзд представляемы злодеи, идолы,
падшие ангелы, суровые ангелы Божьих
наказаний. Ои.9:1 “я увидел звезду, падшую с
неба на землю. Звезде был дан ключ к проходу,
ведущему к бездне." Ои.8:10 "упала с неба
большая звезда, горящая подобно светильнику, и
пала на третью часть рек и на источники вод."
Ам.5:26 "Вы носили скинию Молохову и звезду
бога вашего Ремфана". Иу.1:13 “звёзды



блуждающие, которым блюдётся мрак тьмы на
веки”.
 
 

1. Санрайдер
Вселенная. Во времена Старой Республики, Номи
Санрайдер/Солнцевсадник с дочерью остаются
без кормильца – мужа Номи, он же отец её
дочери. Оказавшись вынужденными найти новое
жилище, чтобы стать великими джедаями и дать
галактике надежду на светлое будущее.1





Мотив. Героини становятся древними
прародителями джедаев, чем подразумевается их
вклад, в будущее явление величайших джедаев в
эпоху Йоды и начала становления Новой
Республики. В частности, таких джедаев как Люк и
Лея, имевших родственную связь с Беру
"Whitesun" «Уайтсан/Белосолнышко», у которой
фамилия также составная с упоминанием "sun"
«солнца» – звезды, как и у Номи "Sunrider"
«Санрайдер/Солнцевсадник». Вместе с тем, имя
"Беру" и имя "Номи/Наоми" представляют собою
варианты транскрипций еврейских имён, из
которых "Номи/Наоми" является именем
Библейским.
Справка. Номи/Блаженная Санрайдер/
Солнцевсадник: Гранд Мастер / Великий Магистр,
Учитель, Джедай, Рыцарь, Лидер. Матерь Вимы.
Пострадала в связи с возлюбленным, пытавшегося
запретно познать обе стороны Силы. Духовная
родоначальница джедаев до эпохи Йоды с Люком
и Леей. Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,



преимущественно из израильтян. Женской
половины Церкви времени ожидания первого
пришествия Христа; владычества Царством
Израиля/Богоборца. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Представителей храмовой
системы Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Иудаизма/Йодаизма. Образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля. Верующих евреев, иудеев. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих египтян, вавилонян... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, духовных матерей, пророчиц.
Отмирающей старозаветной Церкви, иудейской
веры, порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Пророческих образов Церкви,
какого-либо царства, города, города Иерусалима,
в виде женщины, сестры, девы, невесты, жены,
матери, царственной особы, праведницы.
Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Матери Церкви в качестве



Божьего Тела, олицетворения праматерей/
прародительниц Иудаизма/Йодаизма до
Богоматери Девы Марии Христианства. Святой Евы
– бессмертной первой женщины, второй
половины Адама – бессмертного первого
человека: единых плотью, ставших смертными
вкушением запретного плода познания добра и
зла. Рода Праведной Ноеминь/Номи из племени
Иуды/Йоды, – матери-свекрови Руфи: праматерей
Христа. Рода Пророка Иедо/Джедая: ведшего
летописи и суд при Божьем Храме в пределах
племени Иуды/Йоды.
Номи/Блаженство "Nomi": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "נעמי" «Naomi» "Наоми, Номи,
Ноеминь" – "[Бог есть] блаженство -счастье
-весёлость -милость -приятность -красота".
Принадлежит иудействовавшей вдове, ставшей
матерью-свекровью бывшей язычницы Руфи, из
которых обе оказались праматерями Христа.
Вима Санрайдер/Солнцевсадник: Мастер, Рыцарь,
Джедай. Дочерь Номи. Духовная родоначальница
джедаев до эпохи Йоды с Люком и Леей.



Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,
преимущественно из израильтян. Женской
половины Церкви времени ожидания первого
пришествия Христа; владычества Царством
Израиля/Богоборца. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Представителей храмовой
системы Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Иудаизма/Йодаизма. Образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля. Верующих евреев, иудеев. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих египтян, вавилонян... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, духовных матерей, пророчиц.
Отмирающей старозаветной Церкви, иудейской
веры, порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Пророческих образов Церкви,
какого-либо царства, города, города Иерусалима,
в виде женщины, сестры, девы, невесты, жены,
матери, царственной особы, праведницы.



Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Матери Церкви в качестве
Божьего Тела, олицетворения праматерей/
прародительниц Иудаизма/Йодаизма до
Богоматери Девы Марии Христианства. Рода
Праведной Ноеминь/Номи из племени Иуды/
Йоды, – матери-свекрови Руфи: праматерей
Христа. Рода Праведной Руфи: дочери-невестки
Ноеминь/Номи. Рода Пророка Иедо/Джедая:
ведшего летописи и суд при Божьем Храме в
пределах племени Иуды/Йоды.
Старая Республика: эпоха. — Время Старого Завета
до Рождества Христова Нашей/Новой Эры.
Новая Республика: эпоха. — Время Нового Завета
от Рождества Христова Нашей/Новой Эры.
Джедаи/Предназначенные: учителя, лидеры,
посланники, служители Храма Силы, рыцари.
Сверхспособные. Последователи светлой стороны
Силы. Возглавлялись джедаями: Номи, Йодой. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви. Представителей
храмовой системы походной Скинии,



Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан, христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих египтян,
вавилонян, самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, патриархов, духовных отцов, пророков,
пророчиц, законодателей, старейшин, лидеров,
судей, книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов, апостолов,
монахов, монахинь, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Рода
Патриарха Авраама: первого из людей, кто
посмертно избежал мучительного Ада, живя



своим духом в преддверии Рая. Родов двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца и их прообраза:
двенадцати духовных родов апостолов Христовых.
Рода Патриарха Иуды/Йоды – одного из
двенадцати патриархов Израиля/Богоборца:
прообраза духовного рода Апостола Иуды/Йоды
Иаковлева – одного из двенадцати апостолов
Христовых. Рода Первосвященника Аарона –
родоначальника священства Иудаизма/Йодаизма:
прообраза священства Христианства. Рода
Пророка Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд
при Божьем Храме в пределах племени Иуды/
Йоды. Рода Праведной Ноеминь/Номи из племени
Иуды/Йоды, – матери-свекрови Руфи: праматерей
Христа.
Джедай/Предназначенный "Jedi": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "יעּדי" «Jedo, Jedi» "Иддо, Иедо, Джеди,
Джедай" – "благовременный, своевременный,
предназначенный, доможизненный, любящий".2
Принадлежит Божьему пророку, служившего в
пределах племени Иуды/Йоды, будучи
летописцем и борцом против



идолопоклонничества, входя в Верховный Суд
Мудрецов Торы/Закона первичного Божьего
Иерусалимского Храма иудеев.
Писание. Библейская Номи/Наоми была
вдовствующей женщиной, будучи со своей
дочерью Руфью потеряв всех своих мужчин-
кормильцев, оказавшись вынужденными
отправится в новое жилище, где совершили
судьбоносные действия, сделавшие их
прародителями Богоматери и Христа. Все они
были из колена Иуды/Йоды.
 

2. Холокост
Вселенная. Злодеи вырвали сердцевину из
солнца, устроив холокост в отношении имевшихся
в округе джедаев. Тем самым, запустив процесс
преображения солнца в сверхновую звезду. От
чего, разрывающееся солнце сначала оказалось в
центре крестовидности, сформировавшейся из
дымки; а затем, поглотило жаром и самих
злодеев.3

Крестовидность солнца холокоста



Мотив. В оригинале представлено слово
"holocaust" «холокост» – "всесожжение". Это
Библейское понятие, означающее принесение
жертвы Богу посредством сожжения. Прежде
всего жертвенных животных, которые сами по
себе были символическим прообразом
жертвенности Божьего народа, а при особых



жертвоприношениях, были прообразом
жертвенности Христа.
Ещё, сжигали растительную пищу, и был особый
случай, когда Бог повелел Аврааму принести в
жертву всесожжения/холокоста собственного сына
Исаака. Однако затем, Бог заменил сына на другую
жертву, – на сожжение Заместительного Овена:
прообраз жертвенности Бога Сына Иисуса Христа.
Во времена уничтожения евреев, особенно во
вторую мировую войну, когда евреев из числа
иудеев и даже христиан травили газом и сжигали в
печах, то, понятие "холокост" стало употребляться
и в качестве обозначения массового уничтожения
евреев, а затем и кого-либо в целом. Это стало
очевидным исполнением тех прообразов, при
которых во всесожжение приносились
жертвенные животные.
Справка. Звезда/солнце – обычная, новая,
сверхновая: пророческий "спаситель СЫН СОЛНЦ"
(ЗВЁЗД) – Люк/Свет Скайуокер/Небоход, Новая
Надежда. — Пророческие образы Христа: Солнце/
Звезда Правды с исцеляющей силой4, утренняя
светлая Звезда/Солнце Апокалипсиса5.



Проявления Христа в качестве Нового Завета6,
восстановившего в Себе воспринятую Им
повреждённую природу воскресением из
мёртвых.
Крестовидность. — Крест: христианский символ
орудия смертной казни распятием,
преображённого Христом в орудие жизни
спасением.
Холокост/Всесожжение: именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
греческого "ὁλοκαύστος" «Holocaust» "Холокост" –
"всесожжение". Принадлежит обряду
жертвоприношения Богу; акту массового
уничтожения евреев, кого-либо в целом.
Злодеи. — Распинатели, палачи.
Повторное! — Джедаи. Джедай: именование.
Сюжет. Разрыв солнца. — Страдательная смерть
казнённого Христа.
Преображение в сверхновую звезду. —
Преображение Господне, Воскресение Христово.
Холокост/Всесожжение джедаев. — Жертвенное
мученичество Божьего народа.



Поглощение злодеев жаром. — Поглощение
грешников Адом – Геенной огненной.

Крестовидность солнца холокоста





 

3. Знающие
Вселенная. Герои часто высказывают характерное
выражение о небесных светилах. Чарни: "Звёзды
знают".7

Мотив. В подобных выражениях, "Звёзды"
представлены имеющими мистический характер,
будучи "знающими/видящими" в вышине и
прочее подобное, свойственно духовным
личностям в ином мире. Во вселенной "Звёздные
Войны", "Звёздами" прежде всего
подразумевается Бог в Царстве Небесном со
святыми духами людей и ангелов. Именно это
подразумевает англоязычное религиозное
выражение "Heaven know/knows" «Небеса знают
-видят -свидетели», которому аналогичен
рассматриваемый англоязычный оригинал "Stars
know" «Звёзды знают -видят -свидетели».
Справка. Звёзды: светящиеся небесные/
космические или отражающие свет галактики,
звёзды/солнца, планеты, луны, астероиды,
кометы, космостанции, космолёты, аппараты,
атмосферные или мистические явления и тому



подобное. — Проявления пророческих образов в
виде светил. Пророческого образа звёздного
Неба/Небес: Божьего Царства Небесного со
святыми и Богом. Пророческого образа в качестве
Божьего обетования Аврааму, Исааку и Иакову о
рождении от них "бесчисленных как звёзды и
песок" детях/потомках: образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля, евреев. Патриархов, пророков,
законодателей, старейшин, священников,
лидеров, судей, царей, книжников/богословов,
реформаторов, фарисеев/полумонахов.
Апостолов/посланников, монахов, монахов-
священников. Пророческих "звёзд":
преимущественно израильтян/богоборцев вместе
с Богом и за Него; детей/потомков по духу,
представителей Нового Завета, христиан;
верующих, теистов/набожных, духовных,
праведников, святых, отошедших в Царство
Небесное. Антипод пророческого "песка":
преимущественно израильтян/богоборцев не
вместе с Богом и против Него; детей по плоти/
крови, представителей Старого Завета, иудеев;



неверующих, атеистов/безбожных, плотских,
мирских, грешников, отошедших в мир мёртвых.
 

4. Художества
Вселенная. У художника Королевского Дворца
Тида на Набу, начались видения про Падме с её
детьми-близнецами – Люком и Леей. В следствии
чего, эти видения заменили собою прежнее его
увлечение изображать светила в качестве солнц и
лун. Рассказчик: "Художник был отшельником,
поглощённым живописью солнц и лун."8

Рассказчик: "Неожиданные видения о Падме и её
близнецах, заменили его солнца и луны."9

Мотив. Сюжет отсылает к мотиву Библейских
пророческих образов в виде различных светил.



Попутно сопоставляя солнца/звёзды и луны с
некоторыми персонажами, взаимосвязывая их в
единый собирательный образ. Тем самым,
дополнительно закрепляя представление о тех
или иных светилах вселенной "Звёздные Войны" в
качестве символичного отображения каких-либо
её персонажей.



Само название "Звёздные Войны" подразумевает
не только и не столько космостанции класса
"Звезда Смерти". Как это изначально может
показаться из-за своей очевидности. Но также,
подразумевает ещё и некоторых "звёздных"
персонажей, а также события времени и прочее
подобное. В частности, некоторые персонажи
прямо называются "звёздами". Вместе с тем,
подразумевает какие-либо крупные светила,
символично важные для сюжета, такие, как,
Солнца/Звёзды Близнецы Татуина. Которые, в
зависимости от контекста символизируют
ключевых персонажей и раздел времени между
эпохальными событиями.

Справка. Падме Амидала Наберри Скайуокер/
Небоход: Королева, Сенатор, Лидер. Вторая
половина своего мужа Энакина. Принадлежит
духовному поколению Йоды: главного из



двенадцати Джедаев Совета. Матерь-
родительница близнецов – Люка и Леи, но не
воспитавшая, рано необычно умерев в следствии
запретной связи с Избранным, искавшего
бессмертие. Последователь светлой стороны
Силы. Роль актрисы еврейского происхождения:
Натали Портман / Нета-Лея Хершлаг. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,
преимущественно из израильтян. Женской
половины Церкви времени ожидания Христа;
владычества Царством Египта, Царством Израиля/
Богоборца, Царством Иуды/Йоды, Империей
Вавилона, Республикой и Империей Рима.
Представителей храмовой системы походной
Скинии, Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Иудаизма/Йодаизма. Образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих египтян, вавилонян, самарян, римлян,



греков... Божьих посланников из числа светлых
духов и святых лиц. Ангелов, духовных матерей,
пророчиц. Отмирающей старозаветной Церкви,
иудейской веры, порождающей новозаветную
Церковь, христианскую веру. Пророческих образов
Церкви, какого-либо царства, города, города
Иерусалима, в виде женщины, сестры, девы,
невесты, жены, матери, царственной особы,
праведницы; грешницы, блудницы, – духовно
падшей части земной Церкви. Матери Церкви в
качестве Божьего Тела, олицетворения
праматерей/прародительниц Иудаизма/Йодаизма
до Богоматери Девы Марии Христианства. Святой
Евы – бессмертной первой женщины, второй
половины Святого Адама – бессмертного первого
человека: единых плотью, ставших смертными
вкушением запретного плода познания добра и
зла. Рода Патриарха Иуды/Йоды – одного из
двенадцати патриархов Израиля/Богоборца:
прообраза духовного рода Апостола Иуды/Йоды
Иаковлева – одного из двенадцати апостолов
Христовых.



Люк/Свет Скайуокер/Небоход: Гранд Мастер /
Великий Магистр, Учитель, Джедай, Рыцарь,
Генерал, Лидер, Принц, Повстанец,
Сопротивленец, Посланник, Избранный, Пилот.
Вторая половина своей сестры-близняшки Леи.
Принадлежит духовному поколению Йоды:
главного из двенадцати Джедаев Совета.
Царственное дитя, пророческий "спаситель – Сын
Солнц". Солнце/Звезда, Новая Надежда, Красный
Пять. Последователь светлой стороны Силы.
Учитель новых двенадцати джедаев. Лидер
Разбойничьей Эскадрильи. Предназначался стать
праздничной едой эвоков. С телом ушёл в иной
мир, оставив одеяние. Роль актёров: Марка
Хэмилла, Айдана Бартона/Варфоломея, Макса
Ллойд-Джонса/Иоанна). — Исторические или
пророчески-образные, мирные или суровые
проявления Бога, Бога Сына Единородного
Спасителя/Иисуса Помазанника/Христа – Мессии/
Машиаха, Нового Человека – Второго/Последнего
Адама; Овена Заместительной Жертвы,
Пасхального Жертвенного Агнца, Козла
Отпущения; Плоти/Тела-Хлеба с Неба и Крови-
Вина Христовых; Учителя, Царя Иудейского,



Вечного Первосвященника; пророческого "Солнца
правды", Света; причтённого к злодеям распятием
меж двух разбойников; с телом уходившего в иной
мир, оставив одеяние. Церкви, преимущественно
из израильтян. Мужской половины Церкви
времени исполнения первого пришествия Христа,
ожидания и исполнения второго пришествия;
владычества Империей Рима, Царством
Антихриста. Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан, христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих самарян, римлян,
греков... Родов двенадцати патриархов Израиля и
их прообраза: двенадцати духовных родов
апостолов Христовых. Христовых апостолов из



числа семидесяти: образа старейшин Израиля из
числа семидесяти. Божьих посланников из числа
светлых духов и святых лиц. Ангелов, патриархов,
духовных отцов, пророков, законодателей,
старейшин, лидеров, судей, царей, книжников/
богословов, реформаторов, священников,
фарисеев/полумонахов, апостолов, монахов,
монахов-священников. Родов первосвященников –
высшего священства Иудаизма/Йодаизма;
Христианства, они же "Патриарх, Поп, Папа, Отец,
Вейдер", "Мостостроитель/Понтифик". Рода
Патриарха Иуды/Йоды – одного из двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца: прообраза
духовного рода Апостола Иуды/Йоды Иаковлева –
одного из двенадцати апостолов Христовых. Рода
Пророка Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд
при Божьем Храме в пределах племени Иуды/
Йоды. Апостола Симона-Петра/Камня:
первоверховного из двенадцати. Апостола Марка:
одного из семидесяти; автора второго Евангелия.
Апостола Луки/Люка: одного из семидесяти;
автора третьего Евангелия. Апостола Иоанна/
Джона: одного из двенадцати; автора четвёртого
Евангелия и Апокалипсиса/Откровения. Апостола



Иуды/Йоды Иаковлева: одного из двенадцати;
Христова брата от первой жены Иосифа
Обручника. Апостола Варфоломея: одного из
двенадцати.
Люк/Свет "Luke": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
греческого "Λουκᾶς" «Lucas, Luke» "Лукас, Лука,
Люк" – "свет, светлый, светящийся". Принадлежит
именованиям Бога, Бога Сына Иисуса/Спасителя
Христа/Помазанника. Христову апостолу из числа
семидесяти, написавшего третье из четырёх
"Евангелие" и "Деяния Апостолов" Нового Завета
Библии.
Лея/Коровка Органа/Тело Скайуокер/Небоход:
Принцесса, Посланник, Сенатор, Лидер,
Повстанец, Сопротивленец, Джедай, Рыцарь.
Вторая половина своего блата-близнеца Люка.
Принадлежит духовному поколению Йоды:
главного из двенадцати Джедаев Совета. Матерь
Бена/Сына. Последователь светлой стороны Силы.
Роль актрисы еврейского происхождения: Кэрри
Фишер. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления



Церкви, преимущественно из израильтян.
Женской половины Церкви времени первого
пришествия Христа; владычества Империей Рима.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Божьих
наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев-христиан, христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, духовных матерей, пророчиц.
Порождающейся новозаветной Церкви,
христианской веры, отмиранием старозаветной
Церкви, иудейской веры. Пророческих образов
Церкви, какого-либо царства, города, города
Иерусалима, в виде женщины, сестры, девы,
невесты, жены, матери, царственной особы,
праведницы. Пророческих "небесных звёзд и
песка морского": потомков/детей обетования



Божьего Аврааму, Исааку и Иакову. Матери
Церкви в качестве Божьего Тела Христова, Сестры
и Невесты Христовой, олицетворения праматерей/
прародительниц Иудаизма/Йодаизма вплоть до
Богоматери Девы Марии Христианства. Рода
Праведной Лии/Леи: матери Патриарха Иуды/
Йоды; праматери иудеев, Иудаизма/Йодаизма,
Христа, христиан, Христианства. Рода Патриарха
Иуды/Йоды – одного из двенадцати патриархов
Израиля/Богоборца: прообраза духовного рода
Апостола Иуды/Йоды Иаковлева – одного из
двенадцати апостолов Христовых. Рода Пророка
Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд при
Божьем Храме в пределах племени Иуды/Йоды.
Лея/Коровка "Leia": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
еврейского "ָלָאה " «Leah, Leia» "Лия, Лея" –
"коровка". Принадлежит жене Иакова/Израиля, –
матери шести из двенадцати патриархов Израиля,
в частности Патриарха Иуды/Йоды. Ставшей
праматерью евреев – Избранного Израиля,
иудеев/йодаев, иудаизма/йодаизма, Божьего



священства – избранных из избранных, Христа –
Избранного, христиан, христианства.
Органа/Тело "Organa": именование. — Вариант
транскрипции с греческого "ὄργανον" «organon,
organo, organa, organ» "орган" – "орган [-телесный
-организационный -музыкальный], тело".
Принадлежит именованию Церкви в качестве
единства органов Тела Христова – христианской
организации.
Набу: планета. — Город Вавилон эпохи
Вавилонской Башни, Вавилонских царств.
Вавилонское Царство Навуходоносора/Набу-царя-
храни. Святая/Священная Обетованная/
Заповедная Земля Израиля/Богоборца – Ханаан/
Кэнан, Палестина, в эпоху захвата в состав
Вавилонского Царства.
Набу/Пророчество "Naboo": именование. —
Вариант транскрипции с аккадского "𒀭𒀝"
«Nabu, Naboo, Navu» "Набу, Наву" – "объявлять,
провозглашать, возвещать, предсказывать,
пророчествовать". Принадлежит божеству
Вавилона, в следствии чего, стало частью
именования Библейских царей Вавилонского



Царства: "Навуходоносор/Набу-кудурри-уцур" –
"Набу-царя-храни", первого и второго.
Королевский Дворец Тида: комплекс хаотичных
пристроек, высокий до неба со стороны обрыва. —
Недостроенная Вавилонская Башня.10

Видения: мистическое явление. — Пророческие
образы и видения патриархами, пророками,
царями, священниками, праведниками.
Отшельники. — Проявления Божьих людей,
монахов.
Провидцы. — Проявления Божьих пророков.
Повторное! — Светила.
 

5. Татуин
Вселенная. На фоне песка и звёзд пустынной
планеты Татуин, Избранный Энакин пожелал
посетить каждую из звёздных систем. Смотря с
Квай-Гоном на звёзды небесные, когда тот будучи
на песке брал пробу необычной крови Энакина.
Чтобы передать Оби-Вану, для подсчёта
мистических организмов – мидихлориан.11



Звёзды и песок: звёзды и песок Божьего
обетования о потомках

Мотив. Примечательно, что, согласно сюжету в
целом, песок Татуина был некогда песком



морским, поскольку в древности, на месте пустынь
были моря.
Справка. Татуин: планета. — Святая/Священная
Земля Обетованная/Заповедная Израиля –
Палестина, Ханаан/Кэнан; Иордания, Египет.
Пустыня. (Лун и планет: Татуин, Джакку, Пасаана,
Абафар, Джеда.) — Пустыни: Иудейская,
Иорданская, Синайская, духовная – пророческий
образ лишённости Бога.
Звёзды и песок: небесные светила – галактики,
солнца, планеты, луны, астероиды, кометы;
песчинки морей и пустынь. — Проявления
пророческого образа в качестве Божьего
обетования Аврааму, Исааку и Иакову о рождении
от них "бесчисленных как звёзды и песок" детях/
потомках: образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля,
евреев. Патриархов, пророков, законодателей,
старейшин, священников, лидеров, судей, царей,
книжников/богословов, реформаторов, фарисеев/
полумонахов. Апостолов/посланников, монахов,
монахов-священников. Пророческих "звёзд":
преимущественно израильтян/богоборцев вместе



с Богом и за Него; детей/потомков по духу,
представителей Нового Завета, христиан;
верующих, теистов/набожных, духовных,
праведников, святых, отошедших в Царство
Небесное. Пророческого "песка":
преимущественно израильтян/богоборцев не
вместе с Богом и против Него; детей по плоти/
крови, представителей Старого Завета, иудеев;
неверующих, атеистов/безбожных, плотских,
мирских, грешников, отошедших в мир мёртвых.
Пророческого образа звёздного Неба/Небес:
Божьего Царства Небесного со святыми и Богом.
Кровь Избранного Энакина: состав с
непревзойдённым количеством мистических
мидихлориан. — Кровь и родословная Избранного
Израиля: евреев-иудеев, праотцов Христа.
Мидихлорианы: мистические организмы. —
Духовенство Избранного Израиля – избранные из
избранных.
Квай-Гон Джинн/Дух: Мастер, Учитель, Джедай,
Рыцарь, Генерал, Лидер, Посланник. Принадлежит
духовному поколению Йоды: главного из
двенадцати Джедаев Совета. Последователь



светлой стороны Силы. Первый из джедаев, кто
посмертно зажил в ином мире Силы, являясь
оттуда в виде духа. — Исторические или
пророчески-образные, мирные или суровые
проявления Бога, Бога Отца – Царя Небесного,
Бога Святого Духа. Церкви, преимущественно из
израильтян. Мужской половины Церкви времени
ожидания первого пришествия Христа;
владычества Царством Египта, Царством Израиля/
Богоборца, Царством Иуды/Йоды, Империей
Вавилона. Представителей храмовой системы
походной Скинии, Иерусалимского Храма; Старого
Завета, Иудаизма/Йодаизма. Образа и подобия
Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Пророческих "небесных
звёзд и песка морского": потомков/детей
обетования Божьего Аврааму, Исааку и Иакову.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих египтян,
вавилонян... Божьих посланников из числа светлых
духов и святых лиц. Ангелов, патриархов, духовных



отцов, пророков, законодателей, старейшин,
лидеров, судей, книжников/богословов,
реформаторов, священников, фарисеев/
полумонахов: прообраза апостолов, монахов,
монахов-священников. Вооружённого священства
Иудаизма/Йодаизма: образца вооружённого
монашества Орденов рыцарей-крестоносцев
Западной Церкви. Родов первосвященников –
высшего священства Иудаизма/Йодаизма:
прообраза первосвященников Христианства, они
же "Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Рода Патриарха
Авраама: первого из людей, кто посмертно
избежал мучительного Ада, живя своим духом в
преддверии Рая. Рода Патриарха Иуды/Йоды –
одного из двенадцати патриархов Израиля/
Богоборца: прообраза духовного рода Апостола
Иуды/Йоды Иаковлева – одного из двенадцати
апостолов Христовых. Рода Первосвященника
Аарона – родоначальника священства Иудаизма/
Йодаизма: прообраза священства Христианства.
Рода Пророка Иедо/Джедая: ведшего летописи и
суд при Божьем Храме в пределах племени Иуды/
Йоды.



Оби-Ван Кеноби: Бен, Гранд Мастер / Великий
Магистр, Учитель, Джедай, Рыцарь, Генерал,
Лидер, Посланник, Один из двенадцати Джедаев
Совета. Принадлежит духовному поколению
Йоды: главного из двенадцати Джедаев Совета.
Последователь светлой стороны Силы. Служитель
крестовидного Храма Ордена Джедаев. С телом
ушёл в иной мир, оставив мантию. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Святого Духа.
Церкви, преимущественно из израильтян.
Мужской половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа,
ожидания второго пришествия; владычества
Царством Египта, Царством Израиля/Богоборца,
Царством Иуды/Йоды, Империей Вавилона,
Республикой и Империей Рима. Представителей
храмовой системы походной Скинии,
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Нового
Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и



Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан, христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих египтян,
вавилонян, самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей,
книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов, апостолов,
монахов, монахов-священников. Вооружённого
священства Иудаизма/Йодаизма: образца
вооружённого монашества Орденов рыцарей-
крестоносцев Западной Церкви. Родов двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца и их прообраза:
двенадцати духовных родов апостолов Христовых.
Рода Патриарха Иуды/Йоды – одного из
двенадцати патриархов Израиля/Богоборца:
прообраза духовного рода Апостола Иуды/Йоды
Иаковлева – одного из двенадцати апостолов
Христовых. Рода Пророка Моисея: освободителя
Избранного Израиля из рабства. Рода Пророка



Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд при
Божьем Храме в пределах племени Иуды/Йоды.
Пророка Илии: телесно ушедшего в иной мир
оставив мантию. Пророка Иоанна Крестителя.
Апостола Иоанна/Джона: одного из двенадцати;
автора четвёртого Евангелия и Апокалипсиса/
Откровения. Архистратига Архангела Гавриила.
Энакин/Великорослый Скайуокер/Небоход / Лорд/
Господин Дарт Вейдер/Отец: Эни, Скайгай/
Небесник, Старая Надежда, Мастер, Учитель,
Джедай, Рыцарь, Генерал, Лидер, Избранный,
Посланник, Пилот, Ситх. Вторая половина своей
жены Падме. Последователь светлой стороны
Силы, а затем тёмной, и снова светлой. Служитель
крестовидного Храма Ордена Джедаев. Один из
двенадцати Джедаев Совета. Принадлежит
духовному поколению Йоды: главного из
двенадцати Джедаев Совета. — Исторические или
пророчески-образные, мирные или суровые
проявления Бога, Бога Отца Вседержителя – Царя
Небесного. Церкви, преимущественно из
израильтян. Мужской половины Церкви времени
ожидания и исполнения первого пришествия



Христа, ожидания и исполнения второго
пришествия; владычества Царством Египта,
Царством Израиля/Богоборца, Царством Иуды/
Йоды, Империей Вавилона, Республикой и
Империей Рима, Царством Антихриста. Поколения
освобождённых рабов Египта, Вавилона.
Представителей храмовой системы походной
Скинии, Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Иудаизма/Йодаизма; анти/лже-иудаизма, анти/
лже-христианства. Образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля. Пророческих "небесных звёзд и песка
морского": потомков/детей обетования Божьего
Аврааму, Исааку и Иакову. Божьих наследников
земли Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев.
Бывших язычников ставших истинно верующими.
Верующих египтян, вавилонян, самарян, римлян,
греков... Кающихся грешников. Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей, царей,
книжников/богословов, реформаторов,



священников, фарисеев/полумонахов: прообраза
апостолов, монахов, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Родов
первосвященников – высшего священства
Иудаизма/Йодаизма: прообраза
первосвященников Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Святого Адама –
первого бессмертного человека, второй половины
Святой Евы – первой бессмертной женщины:
единых плотью, ставших смертными вкушением
запретного плода познания добра и зла. Рода
Патриарха Иакова-Израиля/Богоборца: родившего
двенадцать патриархов, в частности Иуду/Йоду.
Родов двенадцати патриархов Израиля/Богоборца
и их прообраза: двенадцати духовных родов
апостолов Христовых. Рода Патриарха Иуды/Йоды
– одного из двенадцати патриархов Израиля/
Богоборца: прообраза духовного рода Апостола
Иуды/Йоды Иаковлева – одного из двенадцати
апостолов Христовых. Рода Пророка Иедо/Джедая:
ведшего летописи и суд при Божьем Храме в



пределах племени Иуды/Йоды. Ангела Люцифера/
Светоносца: Сатаны/Дьявола, Змея, Дракона.
Сатанинских/Дьявольских ангелов/посланников из
числа падших личностей и тёмных духов,
лжепророков. Представителей Империи Рима,
Язычества, Оккультизма, Каббализма,
Инквизиции, Сатанизма, Масонства. Царя Ирода,
Первосвященника Каиафы, Иуды Искариота.
Великого Мастера Ордена Крестоносцев, Масонов.
Первого Зверя Апокалипсиса – Лжепророка,
Второго Зверя Апокалипсиса – Антихриста.
Апокалиптических ангелов наказаний и смерти,
Всадников Апокалипсиса. Божьего попущения злу
и Дьяволу/Сатане. Отпадавших от Бога и
проявлявших зло. Предававших Христа Бога.
Распинавших разбойников и Христа между ними
на крестах возвышенности "Голгофа" «Голова/
Череп».
Энакин/Великорослый "Anakin": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "ֲעָנִקים" «Anakim, Anakin» "Энаким,
Энакин; Енаким, Енакин; Анаким, Анакин" –
"длинношейный, высокорослый, великорослый".



Принадлежит именованию великорослого рода
людей, покорённых Избранным Израилем в земле
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестине – Святой/
Священной Земле Обетованной/Заповедной
Израиля/Богоборца.12

 
 

2
1. Тату

Вселенная. Оуэн характерно представил юному
Люку два солнца/звёзды – Тату I и Тату II. Оуэн:
"Вот они идут. Время Близнецам идти спать."; "Мы
должны быть тихими, чтобы они могли отдохнуть.
У них завтра большой день выпекания песков."13



Мотив. Солнца Близнецы представлены
характерно живым, дополнительно закрепляя
представление о них и об их последующих
аналогиях, в качестве символичного отображения
некоторых ключевых персонажей и связанных с
ними эпохальных событий времени. Такие,
важные для сюжета светила, введены в сюжет как
полноправные персонажи, имея сложный
собирательный образ, не столько визуальный
сколько повествовательный.



Справка. Оуэн Ларс: заместительный отец Люка/
Свет Скайуокера/Небохода. — Исторические или
пророчески-образные, мирные или суровые
проявления Церкви, преимущественно из
израильтян. Мужской половины Церкви времени
ожидания и исполнения первого пришествия
Христа; владычества Царством Израиля/
Богоборца, Царством Иуды/Йоды, Империей
Вавилона, Республикой и Империей Рима.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма; Старого Завета; Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.



Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев.
Бывших язычников ставших истинно верующими.
Верующих египтян, вавилонян, самарян... Божьих
посланников из числа святых лиц. Законодателей,
старейшин. Прародителей Апостола Луки/Люка:
одного из семидесяти; автора третьего Евангелия.
Иосифа Обручника: приёмного/заместительного
отца Христа.
Тату I: солнце/звезда системы Тату с планетой
Татуин. Одно из солнц пророчества Уиллов/
Заветов о Люке. Символический образ личностей:
Энакина – отца Люка; Оуэна – заместительного
отца Люка; Люка – близнеца Леи; C-3PO – одного
из двух дроидов Люка; BB8 – двухокруглого
аналога дроидов Люка. — Проявления Бога, Бога
Отца Вседержителя. Иосифа Обручника – образа и
подобия Бога Отца в качестве заместительного
отца Христа. Времени Старого Завета до



Рождества Христова Нашей/Новой Эры. Одного из
двух херувимов Божьего Ковчега Завета – ангела-
хранителя Завета между Богом и людьми, Старого
Завета.
Тату II: солнце/звезда системы Тату с планетой
Татуин. Одно из солнц пророчества Уиллов/
Заветов о Люке. Символический образ личностей:
Падме – матери Люка; Беру Уайтсан/
Белосолнышко – заместительной матери Люка;
Леи – близнеца Люка; R2-D2 – одного из двух
дроидов Люка; BB8 – двухокруглого аналога
дроидов Люка. — Проявления Бога, Бога Святого
Духа; Матери Церкви. Богоматери Марии – матери
Христа и христиан Церкви. Времени Нового Завета
от Рождества Христова Нашей/Новой Эры. Одного
из двух херувимов Божьего Ковчега Завета –
ангела-хранителя Завета между Богом и людьми,
Нового Завета.
Повторное! — Люк.
 

2. Лотал
Вселенная. У Эзры Бриджера произошло видение
двух лун Лотала – большой и малой, с голосом



родителей. Позднее, когда он наяву взирал на две
такие луны, то вместо них, из иного мира Силы
ему явилось видение двух его родителей –
Эфраима и Миры Бриджеров. Такой мистической
связью они общались друг с другом смотря в
сторону прежнего пейзажа с лунами,
сменившегося необычайно белоснежным
Столичным Городом Лотала. По завершении,
Кэнан Джаррус / Калеб Дьюм поведал Эзре учение
Джедаев, что, ранее ушедшие родители теперь
всегда будут живы внутри него.14

Мотив. Сцена с двумя лунами, Эзрой, Эфраимом и
Мирой является аналогией сюжета с Люком, Беру



и Оуэном на фоне двух солнц/звёзд Татуина. А
именно, – Тату I и Тату II, которыми в частности,
прежде всего символически подразумеваются
родители Люка – Энакин-Вейдер и Падме. Тем
самым, взаимосвязывая все эти личности и
светила в единый собирательный образ, а также,
взаимосвязывая имеющиеся в них отсылки.

Необычный город, сюжетно сочетаемый с
учением Джедаев о жизни личностей иного мира
Силы внутри человека, отсылает к мотиву
христианского учения о Царстве Божьем внутри
человека.



Справка. Сила: Живая, Единая. Троичная:
Аперион/Безграничный, Анима/Душа, Пневма/
Дух. — Проявления Бога Единого Святой Троицей,
единодейственно или преимущественно Кем-то
одним из трёх лиц/личностей – Бога Отца
Вседержителя, Бога Сына Единородного, Бога Духа
Святого.
Эзра/Богопомощь Бриджер/Мостостроитель:
Джедай, Избранный, Повстанец, Лидер,
Посланник. Принадлежит духовному поколению
Йоды: главного из двенадцати Джедаев Совета.
Псевдонимы: Дев Морган, Джабба Хатт, Лэндо
Калриссиан. Сын повстанцев Эфраим и Мира.



Духовный сын Кэнана-Калеба и Геры.
Представлялся племянником Императора
Палпатина, – двоюродным братом Рей.
Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Сына
Единородного – Вечного Первосвященника.
Церкви, преимущественно из израильтян.
Мужской половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Империей Рима. Представителей
храмовой системы походной Скинии,
Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан. Бывших язычников ставших истинно
верующими. Верующих самарян, римлян, греков...



Кающихся грешников. Божьих посланников из
числа светлых духов и святых лиц. Ангелов,
патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей,
книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов: прообраза
апостолов, монахов, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Родов
первосвященников – высшего священства
Иудаизма/Йодаизма; Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Родов двенадцати
патриархов Израиля и их прообраза: двенадцати
духовных родов апостолов Христовых. Рода
Патриарха Ефрема/Эфраима: родоначальника
полуплемени Израиля/Богоборца. Рода Воина
Халева/Калеба племени Иуды/Йоды:
удостоившегося завоевать Ханаан (Хан/Кэнан) за
храбрость пред великорослыми детьми Энака/
Энакина. Родов нескольких личностей с
именованием "Гера" в Божьем народе.15 Рода
Патриарха Иакова-Израиля/Богоборца: родившего



двенадцать патриархов, в частности Иуду/Йоду.
Рода Патриарха Иуды/Йоды – одного из
двенадцати патриархов Израиля/Богоборца:
прообраза духовного рода Апостола Иуды/Йоды
Иаковлева – одного из двенадцати апостолов
Христовых. Рода Пророка Иедо/Джедая: ведшего
летописи и суд при Божьем Храме в пределах
племени Иуды/Йоды. Рода Священника Ездра/
Эзра: автора соответствующих книг Библии. Рода
Пророчицы Мариам (Марии/Миры): сестры
Пророка Моисея и Первосвященника Аарона,
прообраза Богоматери Марии (Мариам/Миры).
Рода Праведной Элишевы/Елизаветы: жены
Первосвященника Аарона племени Иуды/Йоды,
праматери Первосвященника Ездры/Эзры.
Эзра/Богопомощь "Ezra": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
еврейского "ֶעְזָרא " «Ezra» "Эзра, Ездра", являясь
аббревиатурой от фразы "Сущий (Ях -Яхве -Бог)
есть помощь". Принадлежит Божьему священнику
эпохи освобождения из Вавилонского плена,
возглавившего реформацию порушенной веры и
восстановительное создание Вторичного Храма.



Бриджер/Мостостроитель "Bridger": именование.
— Титул священников Рима: "Pon�fex" «Понтифик»
– "мостостроитель". Священство иудеев, иудеев-
христиан, христиан.
Иной мир Силы: мистическое измерение. — Иной
мир Божий: Царство Небесное, Рай, духовное
Небо/Небеса, мир живых нескончаемо.
Кэнан/Покорённый Джаррус / Калеб/
Защищающийся Дьюм/Сейчас: Мастер, Учитель,
Джедай, Рыцарь, Генерал, Лидер, Повстанец,
Посланник. Принадлежит духовному поколению
Йоды: главного из двенадцати Джедаев Совета.
Духовный отец Эзры Бриджера/Мостостроителя.
Последователь светлой стороны Силы. Служитель
крестовидного Храма Ордена Джедаев. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Отца, Бога
Сына, Бога Духа. Церкви, преимущественно из
израильтян. Мужской половины Церкви времени
ожидания и исполнения первого пришествия
Христа; владычества Республикой и Империей
Рима. Представителей храмовой системы
походной Скинии, Иерусалимского Храма, храмов;



Старого Завета, Нового Завета; Иудаизма/
Йодаизма, Христианства. Образа и подобия
Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Пророческих "небесных
звёзд и песка морского": потомков/детей
обетования Божьего Аврааму, Исааку и Иакову.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев, иудеев-христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Кающихся
грешников. Божьих посланников из числа светлых
духов и святых лиц. Ангелов, патриархов, духовных
отцов, пророков, законодателей, старейшин,
лидеров, судей, царей, книжников/богословов,
реформаторов, священников, фарисеев/
полумонахов, апостолов, монахов, монахов-
священников. Вооружённого священства
Иудаизма/Йодаизма: образца вооружённого
монашества Орденов рыцарей-крестоносцев
Западной Церкви. Родов первосвященников –
высшего священства Иудаизма/Йодаизма;
Христианства, они же "Патриарх, Поп, Папа, Отец,



Вейдер", "Мостостроитель/Понтифик". Рода
Патриарха Иуды/Йоды – одного из двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца: прообраза
духовного рода Апостола Иуды/Йоды Иаковлева –
одного из двенадцати апостолов Христовых. Рода
Воина Халева/Калеба племени Иуды/Йоды:
удостоившегося завоевать Ханаан (Хан/Кэнан) за
храбрость пред великорослыми детьми Энака/
Энакина. Рода Пророка Иедо/Джедая: ведшего
летописи и суд при Божьем Храме в пределах
племени Иуды/Йоды.
Кэнан/Покорённый "Kanan": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "ְּכַנַען" «Canaan, Kanan» "Ханаан
(краткая форма – Хан), Кэнан" – "покорённый,
покорный, подвластный, низменный; униженная
земля, земля пурпура". Принадлежит раннему
названию Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. От именования населявших его
хананеев – потомков соответствующего патриарха,
он же сын Патриарха Хама/Чама, внук Патриарха
Ноя, отец Сидона. Именование тождественно



евреям, иудеям, Израилю, поскольку таковым Бог
отдал Ханаана/Кэнана с его потомками и землёю
на покорение.
Калеб/Защищающийся "Caleb": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "ָּכֵלב" «Caleb» "Калеб, Халев" – "собака;
кусающийся, защищающийся; преданный,
храбрый, горячий". Принадлежит нескольким
представителям племени Иуды/Йоды. Один из
которых, удостоился войти в Ханаан/Кэнан:
Палестину – Святую/Священную Землю
Обетованную/Заповедную Израиля/Богоборца, и
унаследовать её часть, за храбрость пред
великорослыми детьми Энака/Энакина.
Дьюм/Сейчас "Dume": именование. —
Заимствование с эсперанто "Dume" «Дьюм» –
"сейчас, в настоящее время". Будучи аналогией
английского "Being" – "Сущий, настоящее время",
являющееся именованием Бога.16

Эфраим/Плодовитый Бриджер/Мостостроитель:
Повстанец. Отец Эзры. Общался с ним из иного
мира Силы. Последователь светлой стороны Силы.
— Исторические или пророчески-образные,



мирные или суровые проявления Бога, Бога Отца –
Царя Небесного. Церкви, преимущественно из
израильтян. Мужской половины Церкви времени
ожидания и исполнения первого пришествия
Христа; владычества Царством Израиля/
Богоборца, Царством Иуды/Йоды, Империей
Вавилона, Республикой и Империей Рима.
Представителей храмовой системы походной
Скинии, Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Иудаизма/Йодаизма. Образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля. Пророческих "небесных звёзд и песка
морского": потомков/детей обетования Божьего
Аврааму, Исааку и Иакову. Божьих наследников
земли Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих вавилонян,
самарян, римлян, греков... Божьих посланников из
числа светлых духов и святых лиц. Ангелов,
патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей,
книжников/богословов, реформаторов,



священников, фарисеев/полумонахов. Родов
первосвященников – высшего священства
Иудаизма/Йодаизма: прообраза
первосвященников Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Рода Патриарха
Ефрема/Эфраима: родоначальника полуплемени
Израиля/Богоборца. Рода Первосвященника
Аарона – родоначальника священства Иудаизма/
Йодаизма: прообраза священства Христианства.
Эфраим/Плодовитый "Ephraim": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "ֶאְפָרִים" «Ephraim» "Эфраим, Ефрем" –
"плодовитый, плодоносный, плодородная земля".
Принадлежит одному из патриархов полуплемени
Израиля, получившего часть Ханаана/Кэнана:
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Он же сын
Патриарха Иосифа, внук Иакова-Израиля.
Мира/Любимая Бриджер/Мостостроитель:
Повстанец. Матерь Эзры. Последователь светлой
стороны Силы. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления



Церкви, преимущественно из израильтян.
Женской половины Церкви времени ожидания
Христа; владычества Империей Вавилона,
Республикой и Империей Рима. Представителей
храмовой системы походной Скинии,
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих египтян,
вавилонян, самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, духовных матерей, пророчиц.
Отмирающей старозаветной Церкви, иудейской
веры, порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Пророческих образов Церкви,
какого-либо царства, города, города Иерусалима,
в виде женщины, сестры, девы, невесты, жены,
матери, царственной особы, праведницы. Матери
Церкви в качестве Божьего Тела, олицетворения
праматерей/прародительниц Иудаизма/Йодаизма



до Богоматери Девы Марии Христианства. Рода
Пророчицы Мариам (Марии/Миры): сестры
Пророка Моисея и Первосвященника Аарона,
прообраза Богоматери Марии (Мариам/Миры).
Рода Праведной Элишевы/Елизаветы: жены
Первосвященника Аарона племени Иуды/Йоды,
праматери Первосвященника Ездры/Эзры.
Мира/Любимая "Mira": именование. — Вариант
транскрипции краткой формы Библейского
именования с еврейского "ִמְרָים" «Miriam, Mary»
"Мириам, Мира, Мария" – "горечь; любимая,
желанная; возвышенная, превознесённая".
Принадлежит сестре Пророка Моисея и
Первосвященника Аарона. Которая была
пророчицей времени исхода Божьего народа из
Египетского рабства. Родительницей строителя
Скинии – походного храма иудеев. Принадлежит
маме Христа и христиан. Сестре Лазаря –
воскрешённого Христом из мёртвых.
Родственницам апостолов Христовых и другим Его
последовательницам, в частности,
равноапостольной последовательнице с
прозвищем "Магдалина".



Столичный Город Лотала: был оккупирован
Империей. Предстал белоснежным в видении
Эзры. — Святой/Священный Город Иерусалим
Святой/Священной Обетованной/Заповедной
Земли Израиля/Богоборца эпохи владычества
Республикой Рима, Империей Рима: прообраз
Небесного Города Царства Божьего, пророческого
Небесного Города Апокалипсиса/Откровения.17

Жизнь личностей иного мира внутри человека:
часть вероучения Джедаев о посмертной жизни.
— Вероучение Христа о нахождении внутри
человека Царства Божьего: Бога с ангелами и
отошедшими туда людьми. Лк.17:21 "Царство
Божье внутри вас есть."
Мистическая связь. — Религия/связывание
"religare": мистическая/таинственная связь между
Богом и верующими.
Учение Джедаев. — Иудаизм: учение
старозаветных иудеев; Христианство: учение
новозаветных иудеев-христиан, христиан.
Луна Лотала большая: символический образ
Эфраима Бриджера – мужа Миры Бриджер, отца
Эзры Бриджера. — Исторические или пророчески-



образные проявления Бога, Бога Отца Небесного.
Рода Патриарха Ефрема/Эфраима:
родоначальника полуплемени Израиля/
Богоборца. Рода Пророчицы Мариам (Марии/
Миры): сестры Пророка Моисея и
Первосвященника Аарона, прообраза Богоматери
Марии (Мариам/Миры). Рода Священника Ездры/
Эзры: автора соответствующих книг Библии.
Луна Лотала малая: символический образ Миры
Бриджер – жены Эфраима Бриджера, матери Эзры
Бриджера. — Исторические или пророчески-
образные проявления Матери Церкви. Рода
Патриарха Ефрема/Эфраима: родоначальника
полуплемени Израиля/Богоборца. Рода
Пророчицы Мариам (Марии/Миры): сестры
Пророка Моисея и Первосвященника Аарона,
прообраза Богоматери Марии (Мариам/Миры).
Рода Священника Ездры/Эзры: автора
соответствующих книг Библии.
Уход: смерть, а также посмертный или живой
мистический переход в иной мир Божий, своим
духом и душою без плоти, или вместе с плотью и
одеянием. — Смерть, а также посмертный или



живой мистический переход в иной мир Божий,
своим духом и душою без плоти, или вместе с
плотью и одеянием.
Повторное! — Видения.
Писание. Христос раскрыл характерное
представление о Царстве Божьем. Лк.17:20-21 "Не
придёт Царствие Божие приметным образом, и не
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть."
Пояснение. Царством Божьим подразумевается
Бог и всё духовное в Нём с ангелами и людьми.
 

3. Храм
Вселенная. В Храме Джедаев служения Силе,
потомство джедаев – юнлинги, были вовлечены
Йодой во взаимодействие с голокартой галактики.
В виде звёзд и их спутников – планет и лун,
ставших рассеиваться вокруг юнлингов,
посредством чего, они помогли Оби-Вану найти
там искомое, приведшее его в систему
строительства Звезды Смерти.18

Юнлинги: звёзды и песок Божьего обетования



Мотив. Сюжет сопоставляет будущих джедаев со
звёздами, и как следствие со Звездой Смерти,
изначально подразумевая, что "Звёздные Войны"
это не столько война между некими политически-
технологическими системами, как война между
Повстанцами и Звездой Смерти. Сколько, духовная
война между личностями добра и зла –
представителями Джедаев и Ситхов. Как, между
добрым Джедаем Люком и злым Ситхом
Сидиусом. Кто, подлинно являются духовно
воюющими звёздами, в своих духовных звёздных
войнах между добром и злом.
Справка. Храм Джедаев. (Любой обычный,
скальный или с горой внутри.) — Мирная или
суровая/незлая сторона храмовой системы в



среде Иудаизма/Йодаизма и Христианства. Место
принесения в жертву отцом Авраамом своего сына
Исаака – прообраз принесения в жертву Богом
Отцом своего Бога Сына, ставшее местом Божьего
Храма иудеев и христиан. Первичный Божий
Старозаветный "Иерусалимский Храм" горы Сион
иудеев, начатый Давидом и завершённый
Соломоном, эпохи от Золотого Века до оккупации
Империей Вавилона. Вторичный Божий
Старозаветный "Иерусалимский Храм" горы Сион
иудеев – первый храм иудеев-христиан и
христиан, начатый Тиром и завершённый Иродом,
эпохи от освобождения из рабства Вавилону до
оккупации Империей Рима. Место казнённого
жертвенного Бога Сына Иисуса Христа с двумя
разбойниками, и погребения там Его тела и
Креста, став местом Новозаветного Божьего
"Иерусалимского Храма Гроба Господнего /
Воскресения Христова" скалы Голгофа – главный
храм иудеев-христиан и христиан. Городские,
обычные или скальные храмы иудеев-христиан и
христиан.



Юнлинги: юное потомство джедаев в качестве
детей Силы. — Проявления пророческого образа в
качестве Божьего обетования Аврааму, Исааку и
Иакову о рождении от них "бесчисленных как
звёзды и песок" детях/потомках: образа и подобия
Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля, евреев. Патриархов,
пророков, законодателей, старейшин,
священников, лидеров, судей, царей, книжников/
богословов, реформаторов, фарисеев/
полумонахов. Апостолов/посланников, монахов,
монахов-священников. Пророческих "звёзд":
преимущественно израильтян/богоборцев вместе
с Богом и за Него; детей/потомков по духу,
представителей Нового Завета, христиан;
верующих, теистов/набожных, духовных,
праведников, святых, отошедших в Царство
Небесное. Пророческого "песка":
преимущественно израильтян/богоборцев не
вместе с Богом и против Него; детей по плоти/
крови, представителей Старого Завета, иудеев;
неверующих, атеистов/безбожных, плотских,
мирских, грешников, отошедших в мир мёртвых.



Пророческого образа звёздного Неба/Небес:
Божьего Царства Небесного со святыми и Богом.
Голокарта звёзд/солнц и спутников. (С ключевыми
песчаными планетами и лунами: Татуин, Джакку,
Пасаана, Джеда, вокруг юнлингов в Храме
Джедаев.19) — Проявления пророческого образа в
качестве Божьего обетования Аврааму, Исааку и
Иакову о рождении от них "бесчисленных как
звёзды и песок" детях/потомках: образа и подобия
Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля, евреев. Патриархов,
пророков, законодателей, старейшин,
священников, лидеров, судей, царей, книжников/
богословов, реформаторов, фарисеев/
полумонахов. Апостолов/посланников, монахов,
монахов-священников. Пророческих "звёзд":
преимущественно израильтян/богоборцев вместе
с Богом и за Него; детей/потомков по духу,
представителей Нового Завета, христиан;
верующих, теистов/набожных, духовных,
праведников, святых, отошедших в Царство
Небесное. Пророческого "песка":
преимущественно израильтян/богоборцев не



вместе с Богом и против Него; детей по плоти/
крови, представителей Старого Завета, иудеев;
неверующих, атеистов/безбожных, плотских,
мирских, грешников, отошедших в мир мёртвых.
Пророческого образа звёздного Неба/Небес:
Божьего Царства Небесного со святыми и Богом.
Йода/Богухвал: Гранд Мастер / Великий Магистр,
Учитель, Джедай, Рыцарь, Генерал, Лидер,
Посланник. Служитель крестовидного Храма
Ордена Джедаев. Один из двенадцати Джедаев
Совета. Последователь светлой стороны Силы.
Девятисотлетний долгожитель. С телом ушёл в
иной мир Силы. Роль кинодеятелей еврейского
происхождения: автора куклы – Стюарта
Фриборна; автора диалогов – Лоуренса Кэздана;
озвучки и управления куклой – Фрэнка Оза. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога. Церкви,
преимущественно из израильтян. Мужской
половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Царством Израиля/Богоборца,
Царством Иуды/Йоды, Империей Вавилона,



Республикой и Империей Рима. Представителей
храмовой системы походной Скинии,
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.
Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих вавилонян,
самарян, римлян, греков... Божьих посланников из
числа светлых духов и святых лиц. Ангелов,
патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей,
книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов: прообраза
апостолов, монахов, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Родов
первосвященников – высшего священства



Иудаизма/Йодаизма: прообраза
первосвященников Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Святого Адама:
девятисотлетнего первого человека. Рода Пророка
Еноха: долгожителя, с телом ушедшего в иной
мир. Родов двенадцати патриархов Израиля/
Богоборца и их прообраза: двенадцати духовных
родов апостолов Христовых. Рода Патриарха
Иуды/Йоды – одного из двенадцати патриархов
Израиля/Богоборца: прообраза духовного рода
Апостола Иуды/Йоды Иаковлева – одного из
двенадцати апостолов Христовых. Рода Пророка
Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд при
Божьем Храме в пределах племени Иуды/Йоды.
Йода/Богухвал "Yoda": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
еврейского "יהודה" «Judah, Juda, Yoda» "Иуда,
Йода" – "хвала Иегове -Господу -Богу".
Принадлежит одному из двенадцати патриархов
Израиля от Лии/Леи, оказавшегося праотцом
Христа. Двум из двенадцати апостолов, один из
которых предал Христа. Нескольким другим



прародителям Христа, священникам, главам,
военачальникам, повстанцам, повстанцу против
Империи Рима, музыканту, домовладельцу,
церковному старейшине.
Звезда Смерти I, II: космостанция. — Суровая/
незлая или злая сторона храмовой системы в
среде Иудаизма/Йодаизма и Христианства. Место
принесения в жертву отцом Авраамом своего сына
Исаака – прообраз принесения в жертву Богом
Отцом своего Бога Сына, ставшее местом Божьего
Храма иудеев и христиан. Первичный Божий
Старозаветный "Иерусалимский Храм" горы Сион
иудеев, начатый Давидом и завершённый
Соломоном, эпохи от Золотого Века до оккупации
Империей Вавилона. Вторичный Божий
Старозаветный "Иерусалимский Храм" горы Сион
иудеев – первый храм иудеев-христиан и
христиан, начатый Тиром и завершённый Иродом,
эпохи от освобождения из рабства Вавилону до
оккупации Империей Рима. Место казнённого
жертвенного Бога Сына Иисуса Христа с двумя
разбойниками, и погребения там Его тела и
Креста, став местом Новозаветного Божьего



"Иерусалимского Храма Гроба Господнего /
Воскресения Христова" скалы Голгофа – главный
храм иудеев-христиан и христиан. Храмы
владычества Римо-Католицизмом, Папством,
Инквизицией, Крестоносцами, Ватиканом,
Масонством. Храмы апокалиптического царства
Драконом – Сатаною, с двумя Зверями –
Лжепророком и Антихристом.
Повторное! — Сила. Оби-Ван Кеноби.
 

4. Пещера
Вселенная. Юнлинги, с символами в виде креста
света, на нашивках, и с выделяющимся лидером
по имени "Петро", под присмотром Асоки
приступили к испытанию под названием "Сбор".
Для этого, из Храма Джедаев Корусанта они
отправились к Храму Джедаев Илума, скрытого
среди замёрзшей толщи воды. Где, с помощью
Силы, а затем ещё и света, проходящего через
подвешенный на крестовидной раме гигантский
кристал, расчистили вертикальный проход.
Ведущий в сакральное место, представляющее
собою храмовую пещеру испытаний, где их



заранее ожидал Йода. Там был куполообразный
потолок, статуи Джедаев в мантиях, пирамиды,
обелиски, крестовидные светильники и символы.
А также, мистические кристалы, каждый из
которых являлся кристальным отображением
личности того или иного юнлинга, сияя подобно
небесным звёздам и морским песчинкам в
темноте, источая крестовидный свет.20

Кристалы юнлингов: звёзды и песок Божьего
обетования о потомках

Мотив. Планета Илум, с замёрзшей водой,
является некоторой аналогией водной планеты
Набу, именования которых относятся к божествам
одной и той же территории – Аккадского Царства,
и затем Вавилонского Царства, прилегавших к



Святой Земле Обетованной Израиля.
Примечательно, что, в Библиистических книгах
именование "ilum" «илум» упоминается вместе с
упоминанием исхода Божьего народа из
Египетского рабства, когда Богом было раздвинуто
море для прохода. В сюжете с юнлингами, к
данному мотиву отсылает фрагмент с
расчищением прохода из замёржей воды. За
которой расположены обелиски и пирамиды,
характерные египетским.
Храмовая пещера испытаний юнлингов, и прочих
подобных сюжетов, приходятся аналогией сюжета
о пещере испытаний Люка на планете Дагоба/
Ступа. Именование которой, является названием
одной из разновидностей архитектуры храма.
Взаимосвязывая в единый собирательный образ
это и имеющиеся там отсылки.
В пещерном храме, статуи имеют подобие
монашеских мантий западного христианства. А
сопровождение хоровым пением, стилизованного
под пение на латыни, свойственно богослужениям
в западном христианстве. Купольный потолок,
дополняет образ христианского храма, из числа



возводящихся с купольными потолочными
сводами, символизирующих материальное небо и
духовное Небо.
В оригинале высказываний, имя "Petro" «Петро»
является вариантом транскрипции Библейского
имени. В русскоязычных Библиях более известное
вариантом "Пётр/Камень". Которое, Христос дал
своему апостолу Симону-Петру. Данное имя,
сюжетом сопоставляется с кристалом, который и
есть камень, только драгоценный. Юнлинги и
кристалы предстают единым целым. То есть,
юнлинги и есть подлинные кристалы, из которых
лидерствующий Петро/Пётр – Камень, выделен
особо.
Вместе с тем, гигантский световой кристал тоже
подразумевается в качестве отображения некой
особой личности, которой в будущем оказывается
Люк/Свет. В рамках временной шкалы сюжета,
Люк пока ещё не родился, но о нём уже
существовало пророчество, словесно
представляющее его в качестве "спасителя – СЫНА
СОЛНЦ". Гигантский кристал Джордж Лукас
придумал в самом начале создания "Звёздных



Войн", в качестве аналога Ковчега Завета с
Божьими заповедями, созданного в период
исхода Божьего народа из рабства в Египте. По
первоначальной задумке, Ковчег должен был
искать Люк. Но затем, для такого сюжета Джордж
создал другую вселенную, под общим названием
"Индиана Джонс", начавшуюся поиском Ковчега
Завета.
Справка. Илум/Бог: планета, преобразованная в
космобазу Старкиллер. Стала новым солнцем,
после разрушения перед поглощением старого
солнца. — Святая/Священная Земля Обетованная/
Заповедная Израиля – Палестина, Ханаан/Кэнан:
территория влияния Божьего Ковчега Завета,
Старого Завета и Нового Завета между Богом и
людьми.
Илум/Бог "Ilum": именование. — Вариант
транскрипции именования с аккадского "𒀭"
«Ilum» "Илум" – "бог". Родственного Библейским
Божьим именам: Эль, Элохим, Аллах. Будучи, все
происходя от прасемитского "ʔil" «El, Il, Al» "Эл, Ил,
Ал" – "бог".



"Exodus: А new transla�on with introduc�on and
commentary" 1999 – именование "ilum" «бог»





Асока: Джедай. — Ранняя Старозаветная Церковь,
иудейская вера.
Сбор "Gathering": именование испытания
юнлингов Храма Джедаев. — Значение иудейского
понятия с греческого "Συναγωγή" «Сюнагогэ» –
"Синагога, собрание, сбор". И аналогичного
христианского понятия с греческого "Ἐκκλησία"
«Экклесия» – "Церковь, собрание, сбор".
Петро/Камень: Юнлинг, Лидер. Последователь
светлой стороны Силы. Служитель крестовидного
Храма Ордена Джедаев. Принадлежит духовному
поколению Йоды: главного из двенадцати
Джедаев Совета. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления
Церкви, преимущественно из израильтян.
Мужской половины Церкви времени ожидания
Христа; владычества Царством Израиля/
Богоборца, Царством Иуды/Йоды. Представителей
храмовой системы Иерусалимского Храма;
Старого Завета; Иудаизма/Йодаизма. Образа и
подобия Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Пророческих "небесных
звёзд и песка морского": потомков/детей



обетования Божьего Аврааму, Исааку и Иакову.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих египтян,
вавилонян... Кающихся грешников. Божьих
посланников из числа святых лиц. Пророков,
лидеров, судей, книжников/богословов,
священников, фарисеев/полумонахов: прообраза
апостолов, монахов, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Рода
Патриарха Иуды/Йоды – одного из двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца: прообраза
духовного рода Апостола Иуды/Йоды Иаковлева –
одного из двенадцати апостолов Христовых. Рода
Пророка Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд
при Божьем Храме в пределах племени Иуды/
Йоды. Прародителей Апостола Симона-Петра/
Камня: положенного Христом в основание Церкви
быть первоверховным из двенадцати.



Петро/Камень "Petro": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
греческого "Πέτρος" «Petros, Petro» "Петрос, Петро,
Пётр" – "камень, скала". Принадлежит
первоверховному апостолу из числа двенадцати,
наречённого ему Христом, сверх уже имевшегося
имени "Симон".
Расчищение вертикального прохода. (С толщей
замёрзшей воды Храма Джедаев Илума.21

Аккадиской Заверти.22 Кристальной горы
аванпоста Крэйта.23) — Чудесное раздвижение
воды для исхода Божьего народа из Египта по дну
водной стихии.

Замёрзшая толща воды. (Храма Джедаев Илума.24

Аккадиской Заверти.25) — Чудом сдерживаемая
водная стихия при исходе Божьего народа из
Египта.
Вертикальный проход. (Каньона гоночной трассы
Татуина.26 Храма Джедаев Илума.27 Верфи
Кореллии.28 Аккадиской Заверти.29 Кристальной
горы аванпоста Крэйта.30) — Чудесный проход для



исхода Божьего народа из Египта по дну водной
стихии.
Сакральная храмовая пещера испытаний. (Храма
Джедаев Илума.31) — История испытаний Божьего
народа.

Пирамиды и обелиски. (Храма Джедаев Илума.32

Планеты Рафа.33) — Пирамиды и обелиски Египта,
времени исхода Божьего народа из Египетского
рабства.
Статуи Джедаев в мантиях: скульптурная история.
(В Храме Джедаев Илума.34) — История Церкви в
лице священства и монашества.



Кристал кайбер, кайбурр: мистический, живой,
связан с Силой. Кристально отображает личность
обладателя: юнлингов, джедаев, ситхов. Источает
крестовидный свет, страданиями наливается
цветом крови. — Мирные или суровые
проявления Бога, Бога Сына Иисуса Христа. Христа
в качестве пророческого образа в виде
Драгоценного Камня.35 Основания Церкви –
Апостола Симона-Петра/Камня.36 Тварной и
нетварной энергии/силы Бога. Райского плода
Божьего Древа Познания добра и зла. Божьего
Ковчега Завета. Тела и Крови Христовых.
Священного/Святого Грааля – Чаши Вина/Крови
Христовой. Креста: христианского символа орудия
смертной казни распятием, преображённого



Христом в орудие жизни спасением. Духовности
верующих, образа и подобия Божьего, Избранного
Израиля, евреев, иудеев, иудеев-христиан,
христиан. Пророков, священников, монахов.
Кристал "Crystal": именование. — Происходит с
греческого "κρύσταλλος" «krustallos» – "лёд,
хрусталь". Ассоциируется с Христом, будучи
аналогичным варианту транскрипции именования
с греческого "Χριστός" «Cryst» "Христос".
Сияние. (Подобное небесным звёздам и морским
песчинкам, в Храме Джедаев Илума.37) —
Проявления пророческого образа в качестве
Божьего обетования Аврааму, Исааку и Иакову о
рождении от них "бесчисленных как звёзды и
песок" детях/потомках: образа и подобия Божьего,
детей Божьих, народа Божьего, Избранного
Израиля, евреев. Патриархов, пророков,
законодателей, старейшин, священников,
лидеров, судей, царей, книжников/богословов,
реформаторов, фарисеев/полумонахов.
Апостолов/посланников, монахов, монахов-
священников. Пророческих "звёзд":
преимущественно израильтян/богоборцев вместе



с Богом и за Него; детей/потомков по духу,
представителей Нового Завета, христиан;
верующих, теистов/набожных, духовных,
праведников, святых, отошедших в Царство
Небесное. Пророческого "песка":
преимущественно израильтян/богоборцев не
вместе с Богом и против Него; детей по плоти/
крови, представителей Старого Завета, иудеев;
неверующих, атеистов/безбожных, плотских,
мирских, грешников, отошедших в мир мёртвых.
Пророческого образа звёздного Неба/Небес:
Божьего Царства Небесного со святыми и Богом.
Кристал Храма Джедаев Илума. (Гигантский,
подвешенный на крестовидности.38) —
Проявления христианской символики: Креста с
распятым на нём Христом – пророческим
Драгоценным Камнем. С Апостолом Петром/
Камнем – в перевёрнутом виде. Апостолом
Андреем – X-образно. Иаковом Алфеевым, Иудой/
Йодой Иаковлевым, Симоном Зелотом.
Свет. — Проявления Истинного Света: Бога, Бога
Сына Спасителя/Иисуса Помазанника/Христа –



Мессии/Машиаха. Божьей благодати – нетварной
силы Бога. Божьего учения, заповедей, познаний.
Повторное! — Сила. Йода. Юнлинги. Храм
Джедаев. Крестовидность.
 

5. Эзра
Вселенная. Посредством Храма Джедаев Лотала,
Избранный Эзра/Богопомощь Бриджер/
Мостостроитель переживает мистическое
видение, а также посещение Междумирья. Где, в
таких случаях оказывается среди звёзд, слыша со
стороны них голоса джедаев.39

Эзра и звёзды: потомки-звёзды обетования



Мотив. Сюжет сопоставляет звёзды и джедаев в
единый собирательный образ, дополнительно
закрепляя представление, что "Звёзды" во
вселенной "Звёздные Войны" отчасти являются
отображением определённых личностей. А те,
символично характерны путеводным звёздам,
будучи на небесной высоте источая или отражая
свет во тьме. То есть, в переводе с символических
образов, они, будучи на духовной высоте,
спасительно просвещают знаниями и добром в
противостояние злу.

"Сотворение мира" 2000 – Бог даёт Аврааму
обетование о потомках-звёздах



Справка. Междумирье: мистическое измерение.
— Преддверие Рая Царства Небесного.
Повторное! — Эзра. Эзра: именование. Звёзды.
Храм Джедаев. Джедаи. Джедай: именование.
Видения.
 
 

3



1. Беру
Вселенная. Оуэн Ларс и Беру, обладающая
фамилией Уайтсан/Белосолнышко, на фоне двух
солнц/звёзд Татуина приняли от Оби-Вана Кеноби
маленького Люка Скайуокера, чтобы стать ему
заместительными отцом и матерью вместо
Энакина и Падме.40

Мотив. Сюжет отсылает к мотиву явлений Ангела
Гавриила к Богоматери Марии и Иосифу
Обручнику, с благой вестью о непорочном зачатии
и рождении Христа Бога.



Пара солнц/звёзд близнецов, в зависимости от
сюжета символизируют те или иные пары
ключевых персонажей. А также, пару эпох,
разделённых на правление Республикой и
Империей; Старой Надежды и Новой Надежды;
времени отца и времени сына; и прочее
подобное. При том, что и сама Беру представлена
с фамилией Уайтсан/Белосолнышко. А Люк,
согласно роману и раннему сценарию, изначально
является "СЫНОМ СОЛНЦ" из пророчества.



Справка. Беру/Благословенная Уайтсан/
Белосолнышко: заместительная матерь Люка/Свет
Скайуокера/Небохода, взамен его царственной
родительницы – Падме. Обладает родственностью
с Аро. Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,
преимущественно из израильтян. Женской
половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Царством Израиля/Богоборца,
Царством Иуды/Йоды, Империей Вавилона,
Республикой и Империей Рима. Представителей
храмовой системы походной Скинии,
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Нового
Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.



Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан. Бывших язычников ставших истинно
верующими. Божьих посланников из числа святых
лиц. Духовных матерей, пророчиц. Отмирающей
старозаветной Церкви, иудейской веры,
порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Пророческих образов Церкви,
какого-либо царства, города, города Иерусалима,
в виде женщины, сестры, девы, невесты, жены,
матери, праведницы. Матери Церкви в качестве
Божьего Тела Христова, олицетворения
праматерей/прародительниц Иудаизма/Йодаизма
вплоть до Богоматери Девы Марии Христианства.
Рода Первосвященника Аарона/Аро –
родоначальника священства Иудаизма/Йодаизма:
прообраза священства Христианства. Богоматери
Девы Марии: матери Христа Бога по человеческой



природе; Царицы Небесной, Светоносной,
Преблагословенной; Пресвятой, Пренепорочной,
Пречистой.
Беру/Благословенная "Beru": именование. —
Вариант транскрипции краткой формы
именования с еврейского "ברוכה" «Berukhah»
"Берукхах" – "благословенная". Принадлежит
Богоматери Деве Марии, будучи высказанное ей
Архангелом Гавриилом.41

Повторное! — Энакин Скайуокер / Дарт Вейдер.
Падме Амидала. Люк Скайуокер. Оби-Ван Кеноби.
Оуэн Ларс. Тату I. Тату II. Татуин.
Сюжет. Принятие рождённого младенческого
Люка, заместительными отцом и матерью –
Оуэном и Беру. — Рождение Христа непорочным
зачатием Девы Марии – жены Иосифа Обручника.
 

2. Джин
Вселенная. Представительница молодого
поколения повстанцев – Джин Эрсо, была своим
отцом Галеном Эрсо названа именованием



"Звёздная-пыль". В противопоставление
строившейся им Звезды Смерти.42

Мотив. Сюжет, "Звёздную" Джин
противопоставляет Звезде Смерти, дополнительно
закрепляя представление о названии вселенной
"Звёздные Войны", что, оно изначально
подразумевает не только космостанции класса
"Звезда Смерти", но и противостоящих им
личностей: представителей Повстанцев и
Джедаев.



В оригинале представлено именование "Stardust"
«Стардаст» – "Звездопыль, Звёздная пыль". Таким
именованием Джин и сопоставлена со звёздами.
Астрономически, данным именованием
называются останки взрывающихся протозвёзд,
становящиеся основой возникновения солнечных
систем с новыми звёздами/солнцами, а также
планетами, лунами, астероидами, кометами.



Гален является некоторой аналогией пожилого
Энакина, в качестве отца, на грани светлой и
тёмной сторон. Джин также, усреднённая
аналогия молодых Падме и Леи. От Галена, в
качестве отца, вольно или невольно как бы
порождается две звезды: Звёздная Джин,
олицетворяющая добрых Повстанцев с Джедаями;
и Звезда Смерти, олицетворяющая злую Империю
с Ситхами. Звёздная Джин и Звезда Смерти
представляют собою две стороны одной и той сути
– светлую и тёмную стороны.

Справка. Гален Эрсо: Учёный, Инженер,
Повстанец. Отец Джины. Последователь светлой
стороны Силы; приходилось делать вид, что
следует тёмной стороне. Создатель космостанции
"Звезда Смерти". Пользовался математикой для



"мостостроя и преумножения тайн галактики".43 —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Отца
Вседержителя – Царя Небесного. Церкви,
преимущественно из израильтян. Мужской
половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Республикой и Империей Рима.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.
Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев.
Бывших язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Кающихся
грешников. Божьих посланников из числа светлых
духов и святых лиц. Ангелов, патриархов, духовных
отцов, пророков, законодателей, старейшин,
лидеров, судей, книжников/богословов,



реформаторов, священников, фарисеев/
полумонахов: прообраза апостолов, монахов,
монахов-священников. Родов первосвященников –
высшего священства Иудаизма/Йодаизма:
прообраза первосвященников Христианства, они
же "Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик".
Джин Эрсо: Звёздная-пыль, Повстанец. Отошла в
иной мир будучи сблизившись с раскаявшимся
преступником среди морского песка.
Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,
преимущественно из израильтян. Женской
половины Церкви времени первого пришествия
Христа; владычества Империей Рима.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих



евреев, иудеев. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих самарян, римлян,
греков... Божьих посланников из числа светлых
духов и святых лиц. Ангелов, духовных матерей,
пророчиц. Кающихся грешников. Отмирающей
старозаветной Церкви, иудейской веры,
порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Пророческих образов Церкви,
какого-либо царства, города, города Иерусалима,
в виде женщины, сестры, девы, невесты, жены,
матери, царственной особы, праведницы;
грешницы – духовно падшей части земной
Церкви. Пророческих "небесных звёзд и песка
морского": потомков/детей обетования Божьего
Аврааму, Исааку и Иакову.
Повстанцы: организация. — Проявления евреев-
иудеев относительно захватничества Империи
Рима. Иудеев-христиан и христиан, относительно
противохристианства Иудаизма. Протестантов,
относительно порочности Римо-Католицизма.
Повторное! — Звезда Смерти.
 

3. Пилоты



Вселенная. Люк и Биггс характерно назвали друг
друга, когда в космосе среди звёзд воевали против
Звезды Смерти, защищая планету Явин с Великим
Храмом. Биггс: "Мы пара падающих звёзд,
которых невозможно остановить!"44 Люк: "Мы
пара падающих звёзд, Биггс, и нас никогда не
остановят."45

Мотив. Высказывания закрепляют представление,
что названием вселенной "Звёздные Войны"
изначально подразумевается не только Звезда
Смерти, но и противостоящие ей герои. При этом,
в оригинале используется игра слов,
представляющая звёзды-героев словом "shoo�ng"
«падающих», которое кроме прочего означает
"стреляющих" – словесно сопоставляя звёзд-



героев со стреляющей Звездой Смерти. Все эти
звёзды стреляют, это их война, это "Звёздные
Войны".

Великий Храм и Звезда Смерти представляют
собою светлую и тёмную стороны одной и той же
сути, отсылая к одному и тому же мотиву мирной
или суровой сторон храмовой системы
Иерусалимского Храма.



Справка. Биггс Дарклайтер/Темносветлый:
Повстанец, Пилот, "Падающая звезда".
Последователь тёмной стороны Силы, а затем
светлой. Один из двенадцати пилотов эскадрильи
возглавленной Люком. Погиб будучи в
Крестокрыле. Посмертный член Разбойничьей
Эскадрильи. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления
Церкви, преимущественно из израильтян.
Мужской половины Церкви времени исполнения
первого пришествия Христа; владычества
Империей Рима. Представителей храмовой
системы Иерусалимского Храма; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих



"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан. Бывших язычников ставших истинно
верующими. Верующих самарян, римлян, греков...
Кающихся грешников. Родов двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца и их прообраза:
двенадцати духовных родов апостолов Христовых.
Безумного Гестаса: неправого разбойника
распятого со Христом на крестах.
Явин: система, солнце, планеты, луны. — Святая/
Священная Земля Обетованная/Заповедная
Израиля – Палестина, Ханаан/Кэнан.
Явин/Проницатель "Yavin": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского "יבין" «Jabin, Yavin» "Ябин, Явин, Иавин"
– "мудрец, проницатель". Принадлежит двум
языческим царям, у которых Божий народ
отвоевал часть Святой/Священной Земли



Обетованной/Заповедной Израиля – Палестины,
Ханаана/Кэнана.
Великий Храм: религиозно-политический
комплекс повстанцев и джедаев на планете
Явин-4. Изначально был храмом ситхов. —
Мирная или суровая/незлая сторона храмовой
системы в среде Иудаизма/Йодаизма и
Христианства. Место принесения в жертву отцом
Авраамом своего сына Исаака – прообраз
принесения в жертву Богом Отцом своего Бога
Сына, ставшее местом Божьего Храма иудеев и
христиан. Первичный Божий Старозаветный
"Иерусалимский Храм" горы Сион иудеев, начатый
Давидом и завершённый Соломоном, эпохи от
Золотого Века до оккупации Империей Вавилона.
Вторичный Божий Старозаветный "Иерусалимский
Храм" горы Сион иудеев – первый храм иудеев-
христиан и христиан, начатый Тиром и
завершённый Иродом, эпохи от освобождения из
рабства Вавилону до оккупации Империей Рима.
Место казнённого жертвенного Бога Сына Иисуса
Христа с двумя разбойниками, и погребения там
Его тела и Креста, став местом Новозаветного



Божьего "Иерусалимского Храма Гроба Господнего
/ Воскресения Христова" скалы Голгофа – главный
храм иудеев-христиан и христиан. Городские,
обычные или скальные храмы иудеев-христиан и
христиан.
Повторное! — Люк. Звезда Смерти.
 

4. Рей
Вселенная. Когда Рей на тренировке молитвенно
обращалась к джедаям, когда-то ушедшим в иной
мир Силы, то сложив ноги крестовидно, парила
посреди крестовидно кружащихся камней.
Рассказчик: "Камешки и небольшие валуны
парили вокруг неё, подобно полю астероидов,
вращающихся вокруг своего солнца."46



Когда Рей оказалась в Цитадели Ситхов, страдая на
полу с крестовидностью, куда затем рядом упала
череповидная голова статуи, то снова молитвенно
обратилась к джедаям. Смотря на звёзды сквозь
небесную войну дружественных и враждебных
космолётов. Тогда, со стороны звёзд она наконец-
то услышала ответные обращения джедаев,
давших ей силу победить Сидиуса. В числе
которых были голоса Энакина, Оби-Вана, и Люка.
Хотя ей и пришлось умереть, но затем быть
воскрешённой Беном, который умер за неё – за
свою вторую половину, и вместо неё. Тем самым,
совершив своё искупление.

Мотив. В сюжете, Рей сопоставлена с солнцем/
звездой как и джедаи с экипажами космолётов,
каждый ведя собственные "Звёздные Войны"



добра со злом. Отсылая к мотиву небесной битвы
святых и светлых ангелов против падших ангелов
Сатаны. Космос, представленный проявляющим
мистические свойства в качестве голосов джедаев
из иного мира Силы, отсылает к мотиву иного
мира Божьего.

Цитадель Ситхов представляет собою
перевёрнутую пирамиду Храма Джедаев
Корусанта, из которых обеими зданиями
отображается тёмная и светлая стороны. Отсылая к
одному и тому же мотиву Иерусалимского Храма,
касательно мирной или суровой стороны
храмовой системы Иудаизма и Христианства. В
частности, орденов крестоносцев, и оккультизма:
Каббализма, Масонства, Сатанизма. Так или иначе



имеющих отношение к храму, его истории, или
атрибутике, а также символике.

Справка. Рей/Царица Палпатин Скайуокер/
Небоход: Джедай, Лидер, Сопротивленец,
Посланник, Пилот. Внучка Императора Палпатина.
Духовная дочерь Люка и Леи. Принадлежит
духовному поколению Йоды: главного из
двенадцати Джедаев Совета. Вторая половина
Бена/Сына Соло-Скайуокера/Небохода /Кайло
Рена, познавших запретную связь. Последователь
светлой стороны Силы. В видении увидела себя
Ситхом тёмной стороны в качестве Императрицы.
Проявляла агрессию против Люка и Бена. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Церкви,
преимущественно из бывших язычников, римлян.



Женской половины Церкви времени ожидания
второго пришествия Христа; владычества
Империей Рима, Царством Антихриста.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма, храмов; Нового Завета,
Христианства; анти/лже-христианства. Образа и
подобия Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих греков, римлян... Божьих посланников
из числа светлых духов и святых лиц. Ангелов,
духовных матерей, пророчиц. Порождающейся
новозаветной Церкви, христианской веры,
отмиранием старозаветной Церкви, иудейской
веры. Пророческих образов Церкви, какого-либо
царства, города, города Иерусалима, в виде
женщины, сестры, девы, невесты, жены, матери,
царственной особы, праведницы; грешницы,
блудницы. Вавилонской Блудницы Апокалипсиса/
Откровения – матери блудницам и мерзостям
земным: духовно падшей части земной Церкви.47



Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Матери Церкви в качестве
Божьего Тела Христова, Сестры и Невесты
Христовой, олицетворения праматерей/
прародительниц Иудаизма/Йодаизма вплоть до
Богоматери Девы Марии Христианства. Святой Евы
– бессмертной первой женщины, второй
половины Святого Адама – бессмертного первого
человека: единых плотью, ставших смертными
вкушением запретного плода познания добра и
зла. Рода Праведной Лии/Леи: матери Патриарха
Иуды/Йоды; праматери иудеев, Иудаизма/
Йодаизма, Христа, христиан, Христианства. Рода
Патриарха Иуды/Йоды – одного из двенадцати
патриархов Израиля/Богоборца: прообраза
духовного рода Апостола Иуды/Йоды Иаковлева –
одного из двенадцати апостолов Христовых. Рода
Пророка Иедо/Джедая: ведшего летописи и суд
при Божьем Храме в пределах племени Иуды/
Йоды. Духовного рода Богоматери Девы Марии:
матери Христа Бога по человеческой природе.
Сатанинских/Дьявольских ангелов/посланников из
числа падших личностей и тёмных духов, ведьм.



Представителей Империи Рима, Язычества,
Оккультизма, Каббализма, Инквизиции,
Сатанизма, Масонства. Божьего попущения злу.
Отпадавших от Бога и проявлявших зло.
Предававших Христа Бога. Распинавших
разбойников и Христа между ними на крестах
возвышенности "Голгофа" «Голова/Череп».
Силы сила. — Благодать: нетварная энергия/сила
Бога.
Шив Палпатин / Дарт Сидиус: Мастер, Учитель,
Лидер, Посланник, Сенатор, Император, Ситх.
Последователь тёмной стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные, суровые
проявления Церкви. Мужской половины Церкви
времени ожидания и исполнения первого
пришествия Христа, ожидания и исполнения
второго пришествия; владычества Царством
Египта, Царством Израиля/Богоборца, Царством
Иуды/Йоды, Империей Вавилона, Республикой и
Империей Рима, Царством Антихриста.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства;



анти/лже-иудаизма, анти/лже-христианства.
Сатанинских/Дьявольских посланников из числа
тёмных духов и падших лиц. Ангелов,
лжепророков, законодателей, старейшин,
лидеров, судей, царей, книжников/богословов,
реформаторов, священников, фарисеев/
полумонахов, монахов, монахов-священников.
Вооружённого священства Иудаизма/Йодаизма:
образца вооружённого монашества Орденов
рыцарей-крестоносцев Западной Церкви. Родов
первосвященников – высшего священства
Иудаизма/Йодаизма; Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Ангела Люцифера/
Светоносца: Сатаны/Дьявола, Змея, Дракона.
Представителей Империи Рима, Язычества,
Оккультизма, Каббализма, Инквизиции,
Сатанизма, Масонства. Первосвященника Анны:
закулисного манипулятора Царством Иуды/Йоды
Ирода и храмовой системой Каиафы,
преследовавших Христа. Императора Рима,
Великого/Верховного Понтифика Ватикана:
Лидера Римо-Католической Церкви –
Первосвященника Папы Римского. Великого



Мастера Ордена Крестоносцев, Масонов. Первого
Зверя Апокалипсиса – Лжепророка.
Апокалиптических ангелов наказаний и смерти.
Божьего попущения злу и Дьяволу/Сатане.
Отпадавших от Бога и проявлявших зло.
Предававших Христа Бога. Распинавших
разбойников и Христа между ними на крестах
возвышенности "Голгофа" «Голова/Череп».
Цитадель Ситхов. — Суровая/незлая или злая
сторона храмовой системы в среде Иудаизма/
Йодаизма и Христианства. Место принесения в
жертву отцом Авраамом своего сына Исаака –
прообраз принесения в жертву Богом Отцом
своего Бога Сына, ставшее местом Божьего Храма
иудеев и христиан. Вторичный Божий
Старозаветный "Иерусалимский Храм" горы Сион
иудеев – первый храм иудеев-христиан и
христиан, начатый Тиром и завершённый Иродом,
эпохи от освобождения из рабства Вавилону до
оккупации Империей Рима. Место казнённого
жертвенного Бога Сына Иисуса Христа с двумя
разбойниками, и погребения там Его тела и
Креста, став местом Новозаветного Божьего



"Иерусалимского Храма Гроба Господнего /
Воскресения Христова" скалы Голгофа – главный
храм иудеев-христиан и христиан. Храмы
владычества Римо-Католицизмом, Папством,
Инквизицией, Крестоносцами, Ватиканом,
Масонством. Храмы апокалиптического царства
Драконом – Сатаною, с двумя Зверями –
Лжепророком и Антихристом.
Голова череповидная. — Череповидная скальная
возвышенность крестных распятий Христа с двумя
разбойниками – " גולגלתא  " «Голгофа», что значит
"Голова/Череп".
Бен/Сын Соло / Кайло Рен: Мастер, Джедай,
Рыцарь, Посланник, Сопротивленец, Верховный
Лидер. Принадлежит духовному поколению Йоды:
главного из двенадцати Джедаев Совета. Сын Хана
и Леи. Один из двенадцати учеников Люка.
Обладатель крестовидным светомечом.
Председатель двенадцати членов Верховного
Совета Первого Ордена. Вторая половина Рей/
Царицы Палпатин-Скайуокер/Небохода. Проходил
ключевые события на необычном мосте
Старкиллера48 и Шахты Осколка Разума49.



Последователь светлой стороны Силы, а затем
тёмной, и снова светлой. С телом ушёл в иной мир,
оставив одеяние. Роль актёра Адама Драйвера. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Сына
Единородного Спасителя/Иисуса Помазанника/
Христа – Мессии/Машиаха; Нового Человека –
Второго/Последнего Адама; Царя Иудейского,
Вечного Первосвященника; причтённого к злодеям
распятием меж двух разбойников; с телом
уходившего в иной мир, оставив одеяние. Церкви,
преимущественно из израильтян, римлян.
Мужской половины Церкви времени исполнения
первого пришествия Христа, ожидания и
исполнения второго пришествия; владычества
Империей Рима, Царством Антихриста.
Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма, храмов; Старого Завета,
Нового Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства;
анти/лже-иудаизма, анти/лже-христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Божьих
наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/



Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев, иудеев-христиан, христиан.
Бывших язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Кающихся
грешников. Родов двенадцати патриархов Израиля
и их прообраза: двенадцати духовных родов
апостолов Христовых. Божьих посланников из
числа светлых духов и святых лиц. Ангелов,
патриархов, духовных отцов, пророков,
законодателей, старейшин, лидеров, судей, царей,
книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов, апостолов,
монахов, монахов-священников. Вооружённого
священства Иудаизма/Йодаизма, вооружённого
монашества Орденов рыцарей-крестоносцев
Западной Церкви. Родов первосвященников –
высшего священства Иудаизма/Йодаизма;
Христианства, они же "Патриарх, Поп, Папа, Отец,
Вейдер", "Мостостроитель/Понтифик". Святого
Адама – первого бессмертного человека, второй
половины Святой Евы – первой бессмертной
женщины: единых плотью, ставших смертными
вкушением запретного плода познания добра и
зла. Пророческих "небесных звёзд и песка



морского": потомков/детей обетования Божьего
Аврааму, Исааку и Иакову. Рода Патриарха Иуды/
Йоды – одного из двенадцати патриархов
Израиля/Богоборца: прообраза духовного рода
Апостола Иуды/Йоды Иаковлева – одного из
двенадцати апостолов Христовых. Рода Праведной
Лии/Леи: матери Патриарха Иуды/Йоды;
праматери иудеев, Иудаизма/Йодаизма, Христа,
христиан, Христианства. Рода Пророка Иедо/
Джедая: ведшего летописи и суд при Божьем
Храме в пределах племени Иуды/Йоды.
Сатанинских/Дьявольских ангелов/посланников из
числа падших личностей и тёмных духов,
лжепророков. Представителей Империи Рима,
Язычества, Оккультизма, Каббализма,
Инквизиции, Сатанизма, Масонства. Иуды
Искариота, блудного сына притчи Христовой.
Великого/Верховного Понтифика Ватикана:
Лидера Римо-Католической Церкви –
Первосвященника Папы Римского. Великого
Мастера Ордена Крестоносцев, Масонов. Второго
Зверя Апокалипсиса – Антихриста.
Апокалиптических ангелов наказаний и смерти,
Всадников Апокалипсиса. Божьего попущения злу.



Отпадавших от Бога и проявлявших зло.
Предававших Христа Бога. Распинавших
разбойников и Христа между ними на крестах
возвышенности "Голгофа" «Голова/Череп».
Искупление: акт. Именование медицинского
космолёта исцеления Люка *Episode V. —
Библейское понятие о Божьем духовном выкупе/
искуплении нас от нас самих. Когда, Бог жертвует
Себя человеку, чтобы человек жертвовал себя
Богу. Спасение человечества Христом Богом,
посредством кровного самопожертвования для
исцеления воспринятой Им на Себя
повреждённой природы, через страдания, смерть
и воскресение. Наше встречное действие к Богу
Искупителю, посредством раскаяния/сожаления и
покаяния/исправления от своих грехов/
вредоносности к святой праведности.
Небесная война. — Апокалиптическая Небесная
Война ангелов света с падшими ангелами тьмы.
Молитва. — Суть религии/связи: обращение к Богу
и к святым.
Повторное! — Джедаи. Джедай: именование.
Сила. Крестовидность. Звёзды. Энакин Скайуокер /



Дарт Вейдер. Оби-Ван Кеноби. Люк Скайуокер.
Иной мир Силы. Уход.
Сюжет. Парение посреди крестовидности. —
Подвешенье распятием на кресте.
Воскрешение Беном своей второй половины –
Рей. — Воскрешение Христом своего Тела –
Церкви Христовой.
Самопожертвенное умирание Бена/Сына за Рей/
Царицу. — Самопожертвенное умирание Бога
Сына Иисуса Христа за Церковь.
 

5. Колосс
Вселенная. Когда по ночному небу над станцией
"Колосс" Имануэля Дозы пролетела звезда, то
Казуда Ксионо вдалеке от отца с матерью стал
рассуждать о взаимоотношениях с отцом. Будучи
переживая о смертельно опасной миссии, сидя
пред двумя лунами Кастилона – большой и
малой.50



Мотив. Сцена с двумя лунами является аналогией
сцены с Люком пред двумя солнцами, после
разговора об отце с его заместительным отцом –
Оуэном. И сцены с Эзрой пред двумя лунами,
когда ему было видение отца с матерью перед
откровенным разговором с его заместительным
духовным отцом – Кэнаном.



Сериал в целом построен на приёме, который
Джордж Лукас называет "повторяющимся
мотивом", когда один и тот же мотив многократно
повторяется разными сюжетными приёмами. То
есть, в сюжете, присутствуют одни и те же по-
разному повторяющиеся отсылки к мотиву Христа.



Справка. Имануэль/С-нами-Бог Доза: Капитан,
Сопротивленец. Командовал космостанцией
Колосс. Последователь тёмной стороны Силы, а
затем светлой. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления Бога,
Бога Отца Вседержителя – Царя Небесного.
Церкви, преимущественно из израильтян, бывших
язычников, римлян, греков. Мужской половины
Церкви времени исполнения первого пришествия
Христа, ожидания и исполнения второго
пришествия; владычества Республикой и
Империей Рима. Церкви греческого города
Колоссы/Колосс. Представителей храмовой



системы Иерусалимского Храма; Старого Завета.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Божьих
наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца.
Наследников пророческой "земли Иммануила/
Имануэля"51 – Обетованной Земли Христа.
Наследников города Азод (обратным написанием
"Доза") высокорослого рода Енаким/Энакин52

Обетованной Земли. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих самарян, римлян,
греков... Кающихся грешников. Божьих
посланников из числа законодателей, старейшин,
лидеров, судей, царей, реформаторов,
священников. Родов первосвященников – высшего
священства Иудаизма/Йодаизма: прообраза
первосвященников Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Представителей
Империи Рима, Язычества, Масонства.



Имануэль/С-нами-Бог "Imanuel": именование. —
Вариант транскрипции Библейского именования с
еврейского " ִעָּמנּוֵאל  " «Immanuel, Imanuel»
"Иммануил, Имануэль" – "с нами Бог".
Принадлежит именованиям Христа Бога,
упоминаясь в пророчестве о Его вочеловеченьи
непорочным рождением, и о пророчески-
образном затоплении водою Его царства – земли
Иуды/Йоды.53 Написанием "Imanuel" содержится в
Библиях на латинице.
Доза "Doza": именование. — Обратным
написанием "Azod" «Азод» вариант транскрипции
Библейского именования с еврейского "ַאְׁשּדֹוד"
«Ashdod, Azod» "Ашдод, Азод, Азот". Принадлежит
городу высокорослого рода Енаким/Энакин54, куда
филистимляне захватили Ковчег Завета55, а
территория была той частью Святой/Священной
Земли Обетованной/Заповедной Израиля/
Богоборца, которая была отведена роду Иуды/
Йоды56. Написанием "Azod" содержится в Библиях
на латинице.
Колосс: заправочная космостанция Имануэля
Доза. Погружалась в море до уровня надводной



платформы. — Приморский город Азот/Азод (в
обратном написании – Доза), отвоёванный
Божьим народом у послепотопного высокорослого
рода Енаким/Энакин57, из которого происходил
исполинский великан/колосс Голиаф58, будучи
подобными допотопному роду, затопленного
всемирным потопом. Пророческие образы города
Иерусалима в качестве Небесного Города59, и
затопленного города земли Иммануила/
Имануэля60. Иерусалимский Храм и церковь
иудеев-христиан. Город Колоссы;
раннехристианская Колосская Церковь христиан и
иудеев-христиан из числа бывших язычников и
иудеев диаспоры/рассеяния.
Колосс "Colossus": именование. — Вариант
транскрипции Библейского именования с
греческого "Κολοσσαί" «Colossae, Colossas,
Colossus» "Колоссы, Колосс" – город; а также с
греческого "κολοσσός" «colossus» "колосс" –
"статуя". Касательно первого греческого слова,
именование принадлежит древнему языческому
городу, и как следствие основанной там
раннехристианской церкви. К которой, относится



соответствующее послание Апостола Павла в
Библии – Послание Колоссянам. Касательно
второго, принадлежит языческим гигантским
статуям божеств, прежде всего, статуям божества
Солнца в Вавилоне и Греции. В некотором смысле,
принадлежит допотопным исполинским
великанам/колоссам. А также, послепотопному
великорослому роду Енаким/Энакин, и
происходящему от них воину Голиафу. Два
похожих, родственных греческих слова в варианте
написания "Colossus" встречаются в
Библиистических книгах на латинице.

Именование "Colossus" в Библиистической книге
"The Whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor"

1828





Звезда летящая, падающая. — Вифлеемская
Звезда Рождества Христова. Апокалиптическая
звезда явления Христа Бога.
Луна Кастилона большая: символический образ
отца Каза.61 — Исторические или пророчески-
образные проявления Бога, Бога Отца Небесного.
Луна Кастилона малая: символический образ
матери Каза.62 — Исторические или пророчески-
образные проявления Матери Церкви.
Кастилон/Крепость "Cas�lon": именование. —
Производное с испанского "cas�llo" «кастильо» –
"замок, дворец, крепость, цитадель, башня,
убежище". Принадлежит территориям вокруг
замков, фамильным поместьям.
Кастилон/Крепость: океаническая планета. Место
базирования космостанции "Колосс" Имануэля
Доза глубоководным погружением до уровня
платформы. — Земля Иммануила/Имануэля:
пророческий образ Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца в качестве затопленной.63



Казуда Ксионо: Каз, "горг",64 Сопротивленец,
Посланник, Пилот. Сын сенатора, подобно Люку с
Леей. Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные
проявления Бога, Бога Сына Единородного
Спасителя/Иисуса Помазанника/Христа – Мессии/
Машиаха, Нового Человека – Второго/Последнего
Адама; Овена Заместительной Жертвы,
Пасхального Жертвенного Агнца, Козла
Отпущения; Плоти/Тела-Хлеба с Неба и Крови-
Вина Христовых; Вечного Первосвященника;
причтённого к злодеям распятием меж двух
разбойников. Церкви, преимущественно из
израильтян, бывших язычников, римлян. Мужской
половины Церкви времени исполнения первого
пришествия Христа, ожидания второго
пришествия; Республикой и Империей Рима.
Представителей Нового Завета; Христианства.
Образа и подобия Божьего, детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной



Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих евреев, иудеев, иудеев-
христиан, христиан. Бывших язычников ставших
истинно верующими. Верующих самарян, римлян,
греков... Божьих посланников из числа лидеров,
апостолов.
Хамато Ксионо: Лидер, Сопротивленец,
Посланник, Сенатор. Отец Казуды Ксионо,
подобный сенатору Бэйлу Органе. В общении с
Казом появлялся в виде призрачной голограммы.
Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные
проявления Бога, Бога Отца Вседержителя – Царя
Небесного. Церкви, преимущественно из
израильтян, бывших язычников, римлян. Мужской
половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Республикой и Империей Рима.
Представителей Старого Завета; Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/



Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев, иудеев-христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, патриархов, духовных отцов,
законодателей, старейшин, лидеров, судей, царей,
реформаторов.
Миссия. (Представителей светлой стороны Силы.)
— Христианская миссия: проповедь Евангелия,
священнослужение, крещение, несение своего
креста, сораспятие со Христом.
Матерь Казуды Ксионо: Сопротивленец.
Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные
проявления Церкви, преимущественно из
израильтян, бывших язычников, римлян. Женской
половины Церкви времени ожидания и
исполнения первого пришествия Христа;
владычества Республикой и Империей Рима.
Представителей Старого Завета; Иудаизма/
Йодаизма. Образа и подобия Божьего, детей
Божьих, народа Божьего, Избранного Израиля.



Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца. Верующих
евреев, иудеев, иудеев-христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих римлян... Отмирающей старозаветной
Церкви, иудейской веры, порождающей
новозаветную Церковь, христианскую веру.
Пророческих образов Церкви, какого-либо
царства, города, города Иерусалима, в виде
женщины, жены, матери, праведницы. Матери
Церкви в качестве олицетворения праматерей/
прародительниц Иудаизма/Йодаизма вплоть до
Богоматери Девы Марии Христианства.
Сюжет. Ночное рассуждение Каза об отце перед
смертельно опасной миссией.65 — Ночная
молитва Христа о Боге Отце перед миссией
смертных страданий.
 
 

4
1. Огнешар



Вселенная. Казуду Ксионо тревожила
возложенная на него миссия, становившаяся всё
более смертельно опасной, обязывая
использовать непредсказуемый космолёт
Огнешар. Получивший прозванье "смертная
казнь" от одного из друзей Каза – Джейса,
который затем предал Каза.

Каз нанёс на корпус Огнешара изображение горга,
будучи и сам прозванный "горгом". Сделав это,
чтобы расплатится пред Болзой – владельцем
куртки с крестовидностью, в которую Каз вонзил
дротик. За что был гневно подвешен Болзой на
уровне с крестовидностью и горгом, имея на себе



изображение черепа таунтауна, и головы ранкора
со сложенными крестом костями.
На Огнешаре Каз рухнул в воду, где ему на-спор в
триста кредитов предполагалось быть
поглощённым рыбиной. Однако, его
бессознательным положили на лежанку с
крестовидностью, рядом с изображением гроба и
черепа. Где он пробудился, и его друг Нику
многозначительно поднял свой указательный
палец вверх, удивившись, что Каз отделался лишь
царапинами. А в одном из последующих полётов
Каза, Огнешар получил пять вражеских попаданий.
Мотив. Словесный образ "Огнешар"
подразумевает падающую звезду, комету,
метеорит. И по сути, является аналогией
Крестокрыла Люка, – одного из двенадцати
Крестокрылов эскадрильи, которых, и себя в
частности, Люк прозвал именованием "Падающие
Звёзды" – Огнешары. Люк на таком Крестокрыле
исполнял жертвенную миссию под позывным
"Красный 5". Что в целом, отсылает к мотиву
двенадцати апостолов Христа, и Его жертвенной



искупительной миссии, посредством креста
распятия и пролития крови пятью ранами.

Справка. Джейс Раклин: гонщик Колосса,
сделавшийся пилотом Первого Ордена.
Последователь тёмной стороны Силы. Сделался
другом Каза и совершил в отношении него
предательство. — Проявления Иуды Искариота –
бывшего апостола, сделавшийся другом Христа и
совершившего в отношении Него предательство.
Царапины. (Каза, с которыми он в бессознании
оказался на лежаке с крестовидностью.66) — Раны
Христовы от крестного распятия.



Палец. (Нику, приподнятый высказываясь о
царапинах Каза.67) — Палец Апостола Фомы,
которому Христос предложил вложить в Свои
раны крестного распятия.
Череп головы. (Бидло Кверва. Очи. Энакина-
Вейдера, молниями проявившийся сквозь
череповидный шлем.68 В спальном углу Каза,
изображённый с крестом из костей.69) — Символ
смерти, смертельной опасности. Череповидная
скальная возвышенность крестного распятия
Христа с двумя разбойниками – " גולגלתא  "
«Голгофа», что значит "Голова/Череп".
Дротик. (Какой-либо относящийся к Казу,
вонзавшихся в крестовидность голодартса и
куртки Болзы.70) — Гвозди распятия плоти
разбойников и Христа, пронзанием в деревянный
крест сквозь руки и ноги. Копьё Лонгина:
наконечник/пика копья римского воина,
пронзившего бок распятой на кресте плоти Христа.
Горг. (Изображённый на куртке с крестовидностью
Болзы71 и на Огнешаре.72 Куся – питомец Каза.73

Подарочный, Казом для Нику взамен Бибо.74) —



Проявления пророческих и богослужебных
образов и прообразов Христа: Овена
Заместительной Жертвы, Пасхального
Жертвенного Агнца, Козла Отпущения.
Огнешар: непредсказуемый космолёт, "смертная
казнь"75. — Проявления Креста Христова: орудия
смертной казни распятием, преображённого
Христом в орудие жизни спасением. Пророческие
образы Христа Бога в виде небесных светил –
солнца/звезды, кометы. Вифлеемская Путеводная
Звезда Рождества Христова. Звезда Апокалипсиса.
Триста: число. (Денежные ставки на падение Каза:
100+200=30076 и 20+50+60+80+90=30077.) —
Эквивалент тридцати серебряных монет иудеев из
числа враждебных ко Христу, заплаченных ими
Иуде Искариоту за предательство Христа, чтобы и
самим предать Его в руки представителей
Империи Рима для распятия на кресте.

Лежанка. (Раненого Люка, помазанного Леей.78

Раненого Каза, с крестом и рядом изображённым
гробом с черепом.79) — Камень помазания тела
Христа при "Голгофе" – Голове/Черепе, и Гробе



Господнем. Погребальное ложе воскресшего тела
Христа в Гробе Господнем. Алтарь Жертвенного
Агнца – Тела и Крови Христовых.

Гроб. (Изображение вблизи лежанки Каза.80

Спасательная капсула для Каза с Кусей.81) —
Символ смерти. Гроб Господень – символ жизни:
место воскресения захороненного Христа –
Жертвенного Агнца.

Изображение гроба вблизи лежанки

Спасательная капсула



Рыбина. (Предречённая поглотить Каза.82) —
Божья рыбина поглощения Пророка Ионы во
чрево: прообраз посмертного сошествия Христа во
чрево ада.
Вонзание. (Дротиков, в крестовидность голодартса
и куртки Болзы.83) — Вонзание гвоздей распятия, в
деревянные кресты и в плоть Христа с
разбойниками на этих крестах.
Подвешенье. (Каза, Болзой с изображениями
крестовидности и череповидной головы со
сложенными крестом костями.84 Каза, меж двух
хулиганов.85) — Подвешенье двух разбойников и



Христа между ними, посредством распятия на том
или ином деревянном кресте/столбе
возвышенности "Голгофа" – Голова/Череп.

Подвешенье Болзой

Подвешенье меж двух хулиганов



Голова с крестом из костей. (Останков ранкора,
изображённых на Болзе.86) — Аллюзия черепа с
костями: символа смерти, смертельной опасности.
Голгофа " גולגלתא  " – "Голова/Череп": скальная
возвышенность страданий и смерти жертвенного
Христа меж двух разбойников/преступников,
втроём подвешенных распятием каждого на своём
деревянном кресте.



Череп таунтауна. (С рогами изображённый на
Болзе, рядом с крестовидностью.87) —
Богослужебные и пророческие образы и
прообразы жертвенности Христа: Жертвенный
Агнец, Овен Заместительной Жертвы, Козёл
Отпущения. Голгофа " גולגלתא  " – "Голова/Череп":
скальная возвышенность страданий и смерти
жертвенного Христа меж двух разбойников/
преступников, втроём подвешенных распятием
каждого на своём деревянном кресте.



Бессознание. (Люка.88 Каза.89 Финна.90) —
Умирание перед воскресением, перерождением,
возрождением: символическое или
действительное духовное действие христианского
таинства Крещения, по образу крещения Христа,
Его смерти для воскресения, перерождения и
возрождения человеческой природы.

Бессознание Люка



Бессознание Каза

Бессознание Финна



Пробуждение. (Люка.91 Каза.92 Финна.93) —
Посмертное воскресение, перерождение,
возрождение: символическое или действительное
духовное действие христианского таинства
Крещения, по образу крещения Христа, Его
посмертного воскресения, перерождения и
возрождения человеческой природы. Духовное
следствие схождения Бога Святого Духа на Христа
крещением Иоанном Крестителем, на апостолов в
Пятидесятницу, на христиан при крещении.

Пробуждение Люка



Пробуждение Каза

Пробуждение Финна



Пять: число. (Шпилей Храма Джедаев Корусанта.94

Гарпунов Тамсона против Ли-Чара.95 Позывного
именования Люка в битве при Явине.96 Дротиков
попадания Казом в центр крестовидного
голодартса.97 Вражеских попаданий по Огнешару с
Казом.98) — Пять ран Христовых. Пять (согласно
Восточной Церкви) орудий ранения Христа: по
одному из четырёх гвоздей в каждую руку и ногу,
и одним копьём в бок.

Пять Шпилей Храма Джедаев Корусанта



Пятый гарпун Тамсона

Пять дротиков попадания в центр



Пятое вражеское попадание по Огнешару с Казом



Поглощение. (Рыбиной, предполагавшееся в
отношении Каза.99) — Пророческий образ
поглощения Адом. Поглощение Пророка Ионы
Божьей рыбиной: прообраз сошествия Христа Бога
во Ад. Поглощение Христа Адом – сошествие
Христа во Ад.

Оплата. (Люком за выкуп Хана.100 Казом из-за
проделки хулигана Гревела.101 — Иудейское
искупление/выкуп: оплата/расплата за человека,
животное или за себя. Искупление человечества
Христом. Христианское искупление каким-либо
кающимся/сожалеющим грешником его
собственных грехов посредством покаяния/
исправления.
Нику Возо: Техник, Сопротивленец. Житель
космостанции "Колосс" Имануэля Дозы. Друг Каза.
Последователь светлой стороны Силы. —
Исторические или пророчески-образные
проявления Церкви, преимущественно из
израильтян, бывших язычников, римлян, греков.
Мужской половины Церкви времени исполнения
первого пришествия Христа, ожидания второго
пришествия; владычества Республикой и



Империей Рима. Представителей храмовой
системы; Нового Завета; Христианства. Образа и
подобия Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Пророческих "небесных
звёзд и песка морского": потомков/детей
обетования Божьего Аврааму, Исааку и Иакову.
Божьих наследников земли Ханаан (Хан/Кэнан):
Палестины – Святой/Священной Обетованной/
Заповедной Земли Израиля/Богоборца.
Наследников пророческой "земли Иммануила/
Имануэля"102 – Обетованной Земли Христа.
Наследников города Азод (обратным написанием
"Доза") высокорослого рода Енаким/Энакин103

Обетованной Земли. Церкви греческого города
Колоссы/Колосс. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан, христиан. Бывших язычников
ставших истинно верующими. Верующих самарян,
римлян, греков... Божьих посланников из числа
светлых духов и святых лиц. Ангелов, апостолов.
Болза Грул: Продавец. Житель космостанции
"Колосс" Имануэля Дозы. Торговал горгами.
Неугодных ему подвешивал рукою, имея на себе
изображение крестовидности с горгом, головою и



черепом. — Исторические или пророчески-
образные, мирные или суровые проявления
Церкви, преимущественно из бывших язычников,
римлян, греков. Мужской половины Церкви
времени исполнения первого пришествия Христа,
ожидания второго пришествия; владычества
Империей Рима. Церкви греческого города
Колоссы/Колосс. Представителей Христианства.
Наследников пророческой "земли Иммануила/
Имануэля"104 – Обетованной Земли Христа.
Наследников города Азод (обратным написанием
"Доза") высокорослого рода Енаким/Энакин105

Обетованной Земли. Верующих христиан. Бывших
язычников ставших истинно верующими.
Верующих римлян, греков... Кающихся грешников.
Представителей Империи Рима, Язычества,
Инквизиции. Распинавших разбойников и Христа
между ними на крестах возвышенности "Голгофа"
«Голова/Череп».
Повторное! — Крестовидность. Казуда Ксионо.
Миссия.
 

2. Старкиллер



Вселенная. Планета Илум, где был Храм Джедаев
с пещерой кристалов для испытания юнлингов,
была преображена в космостанцию Старкиллер,
аналогичную Звезде Смерти.106 Двенадцать
крестокрылов, своей разрушительной атакой
преобразили рушавшуюся станцию в новое
солнце/заезду, перед тем, как, космостанция
поглотила старое солнце/звезду.

Мотив. Название "Starkilller" «Старкиллер/
Звездоуничтожитель" – "уничтожитель звёзд/
солнц", взято из раннего сценария, где таковое
было первоначальной фамилией Люка, позднее
заменённое на Скайуокер/Небоход. В сюжете
эпизода, новым солнцем подразумевается Люк/
Свет – Новая Надежда, ранее предсказанный



пророчеством в качестве словесного образа "СЫН
СОЛНЦ", то есть, по сути, сам являясь СОЛНЦЕМ/
ЗВЕЗДОЙ.

Старое солнце/звезда – более тусклое и тяжёлое, а
также новое солнце/звезда – более светлое и
лёгкое, являются некоторой аналогией двух
разных солнц Татуина, а также обоих Звёзд
Смерти. Из которых, два солнца/звезды и две
Звезды Смерти – это светлая и тёмная стороны
одной и той же сути. В частности, солнцами/
звёздами символически подразумеваются пары
ключевых персонажей. Например, старым
подразумевается Старая Надежда – Энакин-
Вейдер/Отец, а новым, подразумевается Новая
Надежда – Люк/Свет, он же пророческий
"спаситель – СЫН СОЛНЦ". Старая Надежда



уступает Новой Надежде. Энакин-Вейдер/Отец
уходит, а Люк остаётся продолжать светлое
наследие отца.

Именованием "Илум/Бог" закрепляется
представление, что Храм Илума/Бога и его
аналогии – это мотив светлой стороны Храма
Божьего. Почитание в нём Силы и аналогичных
почитаний – мотив почитания Бога. Сила и её
аналогии – мотив проявлений Бога. Космостанция
Илум/Бог-Старкиллер и её аналогии – мотив
суровой стороны Храма Божьего. Илум/Бог-
Старкиллер с поглощённым старым солнцем,
рождающий солнце новое, и прочие аналогии:
мотив суровых проявлений Бога, Бога Отца
Вседержителя. Илум/Бог-Старкиллер
преображённый в новое солнце, и аналогии, в



частности сценарный Люк Старкиллер,
изменённый на Люка Скайуокера/Небохода:
мотив мирных проявлений Бога, Бога Сына
Единородного.

Справка. Старкиллер/Звездоуничтожитель:
космобаза-планета Илум/Бог. После поглощения
старого солнца/звезды, преобразилась в новое
солнце/звезду). — Суровая/незлая или злая
сторона храмовой системы в среде Христианства.
Храмы владычества Римо-Католицизмом,
Папством, Инквизицией, Крестоносцами,
Ватиканом, Масонством. Храмы
апокалиптического царства Драконом – Сатаною, с
двумя Зверями – Лжепророком и Антихристом;
апокалиптические орудия кар Божьим гневом.
Кадильница Апокалипсиса, большая горящая



Звезда "Полынь" Апокалипсиса, падшая Звезда
Апокалипсиса с ключом от бездны
солнцепомрачения.
Крестокрыл: Звёздный истребитель T-65 X-крыл. —
Крест: христианский символ орудия смертной
казни распятием, преображённого Христом в
орудие жизни спасением.
Двенадцать: число. (Джедаев Совета. Звёздных
истребителей T-65 X-крыл/Крестокрыл. Офицеров
Верховного Совета Первого Ордена. Прочего
подобного.) — Проявления двенадцати
патриархов Израиля и их двенадцати племён.
Двенадцати апостолов Христовых и их двенадцати
духовных родов. Подражаний иудейской и
христианской символике "двенадцати" среди
организаций религиозных, псевдорелигиозных,
анти/лже-христианских, оккультных, светских.
Двенадцати Рыцарей Круглого Стола Короля
Артура – искателей Христовой Чаши/Грааля и
Копья.
Старое солнце/звезда космобазы-планеты Илум/
Бог. Одно из солнц пророчества Уиллов/Заветов о
Люке. Образ Энакина-Вейдера/Отца: Старой



Надежды, отца Люка. — Проявления Бога, Бога
Отца Вседержителя. Времени Старого Завета до
Рождества Христова Нашей/Новой Эры.
Новое солнце/заезда космобазы-планеты Илум/
Бог. Символический образ Люка/Свет Скайуокера/
Небохода: Новой Надежды, "спасителя – СЫНА
СОЛНЦ" пророчества Уиллов/Заветов о Люке, сына
Энакина-Вейдера/Отца. — Проявления Бога, Бога
Сына. Времени Нового Завета от Рождества
Христова Нашей/Новой Эры. Пророческих образов
Христа – Солнца/Звезды Правды с исцеляющей
силой107, утренней светлой Звезды/Солнца
Апокалипсиса108.
Повторное! — Илум. Илум: именование. Храм
Джедаев. Юнлинги. Звезда Смерти. Сакральная
храмовая пещера. Кристал. Кристал: именование.
Сюжет. Преображение базы-планеты Илум/Бог со
старым солнцем/звездой в новое солнце/звезду.
— Проявления Бога, Бога Сына Спасителя/Иисуса
Помазанника/Христа: Преображение Господне,
Воскресение Христово.



Примечание. Звезда Смерти, и как следствие
прочие планетарные станции и базы, являются
аналогом лабиринта из другой вселенной
создателей "Звёздных Войн", изданной под
общим названием "THX 1138". Где,
псевдорелигиозным обществом управлял
механизированный Антихрист, прикрывавшийся
образом Христа. Фильм заканчивается выходом
персонажа THX на фоне солнца, под пение
церковного гимна о Христе. Позднее, в "Звёздных
Войнах" представляется аналогичная сцена выхода
Люка (проявления Христа) на фоне двух солнц/
звёзд.
 

3. Сопротивление
Вселенная. На стол с двенадцатью офицерами
Верховного Совета Первого Ордена, Кайло/Бен
бросил часть тела с необычной кровью – голову
казнённого животноподобного Булио с четырьмя
рогами. Пожертвовавшего собою ради победы
над владычеством Сидиуса. Затем, Кайло/Бен
высказался о желании найти предателя среди
сидящих за столом, кто передавал Сопротивлению



послания через Булио. В связи с чем, Кайло
характерно высказался о Сопротивлении глядя на
звёзды. Кайло: "Теперь ему будет труднее
доставлять послания Сопротивлению."
Рассказчик: "Сказал он, глядя на звёзды."109

Напоследок, Кайло с удушением подвесил одного
из подозреваемых в предательстве – Домарика
Куинна. Так резко, что умирая у того треснули
внутренности.

При тех же событиях, в Сопротивлении лидеры
смотрели на космолёты противников, как на
звёзды. Рассказчик: "Над голографическим
диском проявились корабли в миниатюре. Они
были крошечны и голубоваты, давая мало
представления о своём реальном масштабе. Но их



было так много. Они были подобны звёздам в
ночном небе."110

Мотив. В сюжете, Сопротивление и
противостоящая им коалиция, состоящая из
Первого Ордена, Новой Империи, и Вечных
Ситхов, были сопоставлены со звёздами.
Дополнительно закрепляя представление о
названии вселенной "Звёздные Войны" в качестве
противостояния организаций с находящимися в
них личностями, представляемых в качестве
"звёзд".
Сцена с двенадцатью офицерами за столом,
отсылает к мотиву событий Тайной Вечери Христа
и двенадцати апостолов. С позиции не только и не
столько Христа и апостолов, сколько с позиции



организаций, подражающих Евангельскому
событию. В частности, заимствуясь религиозными,
псевдорелигиозными, анти/лже-христианскими,
оккультными, светскими организациями.
Возглавляемых предшественниками Антихриста и
наконец самим Антихристом. В связи с чем,
показательно, что, части собирательного образа
Бена-Кайло, касающиеся его светлой и тёмной
сторон, отсылают к мотиву именно Христа и
Антихриста. Из которых, Антихрист –
Вместохристос/Лжехристос, всегда подражает
Христу.
Часть тела и кровь Булио, умирающего за других,
отсылают к мотиву священной пищи Тайной
Вечери, которая вкушалась Христом и апостолами.
В качестве таковой, был Пасхальный жертвенный
агнец, а также Хлеб/Тело и Вино/Кровь Христа –
Он же Пасхальный Жертвенный Агнец, Овен
Заместительной Жертвы, Козёл Отпущения. В
связи с чем примечательно, что, Булио озвучен
Марком Хэмиллом, игравшего Люка Скайуокера,
преимущественная часть собирательного образа



которого отсылает к мотиву проявлений именно
Христа.
Голова и четыре рога Булио дополняют его образ в
качестве отсылки к мотиву богослужебной
жертвы. Касательно таковой, Богом было
предписано приносить в жертву то или иное
животное на жертвеннике с четырьмя рогами. Из
которых, богослужебное животное было
прообразом Жертвенного Христа. Жертвенник был
прообразом возвышенности "Голгофа", что
означает "Голова/Череп", где распяли Христа. А
четыре рога жертвенника, были прообразом
четырёх воинов, исполнявших обязанности
распятия.





Послания важной информации для
Сопротивления, являются аналогией из сюжета о
планах Звезды Смерти для Повстанцев.
Взаимосвязывая в единый собирательный образ
это и имеющиеся там отсылки. То же, касается
двенадцати офицеров Верховного Совета Первого
Ордена, являющихся аналогией двенадцати
Джедаев Совета Храма Джедаев.



Справка. Первый Орден. — Проявление суровой/
незлой или злой стороны в среде Иудаизма,
Христианства. Римо-Католицизма – западного



течения из Вселенского Христианства. Римо-
Католического Ордена – монашеского,
крестоносцев. Святой Инквизиции Римо-
Католицизма. Масонского Ордена.
Сопротивление. — Проявление мирной или
суровой/незлой стороны в среде Христианства.
Православия – восточного течения из Вселенского
Христианства. Протестантизма – западного
течения из Римо-Католицизма.
Булио: Управляющий, Сопротивленец.
Животноподобный, с рогами. Последователь
светлой стороны Силы. Роль актёра Марка
Хэмилла, также игравшего Люка. — Исторические
или пророчески-образные проявления Бога Сына
Спасителя/Иисуса Помазанника/Христа: Овена
Заместительной Жертвы, Пасхального
Жертвенного Агнца, Козла Отпущения; Плоти/
Тела-Хлеба с Неба и Крови-Вина Христовых.
Церкви, преимущественно из израильтян.
Мужской половины Церкви времени исполнения
первого пришествия Христа, ожидания и
исполнения второго пришествия; владычества
Империей Рима, Царством Антихриста.



Представителей Иерусалимского Храма; Нового
Завета, Христианства. Детей Божьих, народа
Божьего, Избранного Израиля. Пророческих
"небесных звёзд и песка морского": потомков/
детей обетования Божьего Аврааму, Исааку и
Иакову. Божьих наследников земли Ханаан (Хан/
Кэнан): Палестины – Святой/Священной
Обетованной/Заповедной Земли Израиля/
Богоборца. Верующих иудеев-христиан, христиан.
Бывших язычников ставших истинно верующими.
Верующих самарян, римлян, греков... Божьих
посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, пророков, священников, апостолов,
монахов, монахов-священников. Апостола Луки/
Люка: одного из семидесяти; символически
изображаемым как телец с рогами; автора
третьего Евангелия.
Часть тела Булио с необычной кровью. —
Жертвенный агнец иудейской Пасхи. Жертвенные
Тело и Кровь христианской Пасхи Жертвенного
Агнца – Христа.
Голова с черепом. (Отсечённая от казнённого
Булио.111) — Отсечённая голова Иоанна



Крестителя. "Голгофа" « גולגלתא  », что значит
"Голова/Череп" – название места жертвенной
смерти Христа распятием; символическое
название жертвенных страданий Христа.
Четыре рога. (Экрана Шми с изображением
смертельно рискующего Энакина на гонках.112

Черепа головы Булио.113) — Четыре рога
иудейского жертвенника: прообраз четырёх
воинов, казнивших жертвенного Христа крестным
распятием на возвышенности "Голгофа", что
значит "Голова/Череп".

Четыре рога экрана

Четыре рога Булио



Казнь. (Совершённая Кайло в отношении
Булио.114) — Богослужебное жертвоприношение.
Крестная казнь.
Послания. (Одного из двенадцати офицеров
Верховного Совета, передававшиеся через
Булио.115) — Священные Писания Нового Завета:
Евангелия (Благо-вестия/послания) Апостолов/
Посланников; Деяния Апостолов/Посланников;
Послания Апостолов/Посланников; Апокалипсиса/
Откровения Апостола/Посланника Иоанна. Божьи
заповеди и законы; Скрижали Завета Десяти
Заповедей.
Стол. (Двенадцати офицеров и председателя
Первого Ордена.116) — Проявление подражаний
христианской символике "Стола Тайной Вечери"



Христа и апостолов, среди организаций
религиозных, псевдорелигиозных, анти/лже-
христианских, оккультных, светских.

Домарик Куинн: Генерал. Последователь тёмной
стороны Силы. Один из двенадцати заседателей
Верховного Совета Первого Ордена. Подозревался
в предательстве. Умер удушением. —
Исторические или пророчески-образные, суровые
проявления Церкви, преимущественно бывших
язычников, римлян, германцев. Мужской
половины Церкви времени первого пришествия
Христа, ожидания и исполнения второго
пришествия; владычества Империей Рима,
Царством Антихриста. Представителей храмовой
системы храмов; Христианства; анти/лже-
иудаизма, анти/лже-христианства. Сатанинских/



Дьявольских посланников из числа падших лиц.
Представителей Империи Рима, Язычества,
Оккультизма, Каббализма, Инквизиции,
Сатанизма, Масонства. Божьего попущения злу.
Отпадавших от Бога и проявлявших зло. Иудой
Искариотом: бывшим апостолом из двенадцати;
предавшим Христа; умершим самоубийственным
удушением.
Верховный Совет Первого Ордена: орган
правления. Состоял из двенадцати офицеров с
Верховным Лидером. Аналог Совета Храма
Джедаев Корусанта, состоявший из двенадцати
джедаев. Аналог двенадцати новых джедаев с
Люком Скайуокером. — Проявление подражаний
иудейскому устройству правления двенадцатью
патриархами с Иаковом-Израилем. Христианскому
устройству служения двенадцатью апостолами со
Христом.
Повторное! — Бен Соло / Кайло Рен. Шив
Палпатин / Дарт Сидиус. Звёзды. Двенадцать.
Сюжет. Самопожертвование Булио. —
Самопожертвование Христом.



Удушение Домарика подвешеньем с треском в
животе. — Удушение Иуды Искариота
повешеньем, треснув живот при падении.
 

4. Близнецы
Вселенная. Близнецы – Карре и Ам, созданные
Императором Палпатином посредством тёмной
стороной Силы, обладали двумя Звёздными
Разрушителями "Близнецы", соединённых
огромным стволом. Питаемого кристалом,
способного наливаться цветом крови и источать
крестовидный свет, переключаясь крестовидным
пультом. При последнем из таких переключений,
Карре стал взирать на засиявший кристал одним
своим оком.

Близнецы



Кристал был соединён с близнецами девятью
связями. Но в итоге, у близнецов произошёл
нравственный раскол, и во время противостояния
друг с другом они раскололи кристал на две части.
Озарившийся крестовидным свечением, когда был
подвешен. Когда противостояние началось, то
Карре стал проявлять признаки светлой стороны
Силы, желая спасти сестру от смерти,
предсказанную им посредством видения.

Кристал с девятью связями близнецов



Карре совершил спасение с помощью
Крестокрыла, в итоге рухнувшего в пустыне
Татуина. Воткнувшись остриём в песок, оставив
вверху крест своих крыльев. Над которыми,
уставший Карре лёг распростёрши руки, когда на
него светил луч крестовидного свечения одного из
двух Солнц Близнецов Татуина – Тату I и Тату II.117

Крестокрыл и крестовидное свечение солнца/
звезды



Мотив. Сюжет с Карре и Ам представляет
альтернативную вариацию сюжета о Люке и Лее,
по принципу: что могло бы случится с младенцами
Люком и Леей, если бы они изначально достались
Императору. Оба представлены в вооружённых
доспехах, аналогичных Вейдеру и Гривусу. При
том, что, Гривус и создавался в качестве аналога
Вейдера. Чем, близнецы визуально
сопоставляются в качестве идейных наследников
Энакина-Вейдера. Подобно его кровным
наследникам – Люку и Лее, и как следствие Бена-
Кайло и Рей.

Кристал и близнецы



Ам носит на макушке нечто характерное кипе,
имеющей шестиконечную форму. Кипа/Купол:
еврейский, иудейский религиозный головной
убор, служащий напоминанием о Боге
Всевышнем, в качестве символа
богобоязненности. Часто имеет на себе
изображение шестиконечной Звезды Давида –
символа евреев, иудеев, государства Израиля.
Данный элемент персонажа закрепляет
представление об Ам и её аналогиях, прежде
всего Падме и Леи, в качестве отсылки к мотиву
Церкви, прежде всего старозаветной – евреев-
иудеев.

Ам с головным убором



Далее, оба близнеца сопоставлены со Звёздными/
Солнцевыми Разрушителями "Близнецы" –
аналогом космостанций класса "Звезда Смерти" и
"Старкиллер/Звездоуничтожитель", а также с
Солнцами Близнецами Татуина. Чем закрепляется
представление, что, Солнца/Звёзды Близнецы
являются символическим отображением
ключевых персонажей. В частности, близнецов –
Люка и Леи, рождённых от Энакина-Вейдера и
Падме. А Звёзды Смерти и Звёздные Разрушители
"Близнецы" являются символической
противоположностью Солнц Близнецов, а также
ключевых персонажей, которых эти Солнца
Близнецы символизируют.

Крестовидное свечение кристала во мраке



Важно заметить, что, Крестокрыл, и Карре – аналог
Люка в качестве пророческого "спасителя – СЫНА
СОЛНЦ", представлены у солнца с крестовидным
свечением. Чем закрепляется представление о
Люке и его Крестокрыле в качестве отсылки к
мотиву Христа Спасителя и Креста Христова. Это
же, касается кристала, периодически источающего
крестовидный свет, и цвет крови. Сопоставляясь
ещё с надеждой – именование Люка и Леи в
качестве Новой Надежды. Закрепляя
представление о кристалах в качестве отсылки к
мотиву крестных страданий Христа, в
пророчествах изображаемого в виде
Драгоценного Камня, излившего кровь Нового
Завета. Ярко выраженное Крестовидное свечение
представлено создателями "Звёздных Войн"



изначально, и в разном виде, посредством
рекламных постеров к эпизодам IV-VI. Где кристал
светомеча Люка источает свет, характерный
христианскому кресту.

Крестовидное свечение расколотого кристала

Именование "Am" «Ам», от латинского "Ante
meridiem", является англоязычным обозначением
первой половины суток – 12 часов, начинающихся
с тёмной полуночи. Подразумевая, что, Карре
является второй половиной суток – 12 часов,
начинающегося со светлого полудня. В общей
сложности, представляя собою единство суток – 24
часа с тьмою и светом. Именование закрепляет
представление о персонажах в качестве отсылки к
мотиву Церкви. Как и в случае с временем суток,



старозаветная Церковь основана на двенадцати
патриархах – образ первой половины суток. А
новозаветная Церковь, основана на двенадцати
апостолах – образ второй полвины суток. В связи с
чем, Христос словесно сопоставил апостолов с
двенадцатью часами света. При этом, в
Апокалипсисе/Откровении, они символически
представлены в виде двенадцати звёзд. А в целом,
те и другие представлены в виде двадцати
четырёх старцев – образ двадцати четырёх часов
суток Божественного времени.

Близнецы

Взирание Карре на сияющий кристал одним своим
оком в Звёздном Разрушителе, является аналогией
взирания Энакином-Вейдером одним своим оком



на вершине пирамиды храма с сияющей
вершиной. Где размещался красный голокрон –
аналог кристала; а пирамида храма, представляет
собою образ Масонской Пирамиды со
Всевидящим Оком. Сцена закрепляет
представление о Звёздном Разрушителе, в
качестве отсылки к мотиву Масонской Пирамиды
со Всевидящим Оком. Корпус Разрушителя
повторяет очертания Масонской Пирамиды. В
целом, личностные и сюжетные элементы
собирательного образа Карре и Ам, помимо
элементов Люка и Леи ещё аналогичны и
личностным сюжетным элементам Энакина-
Вейдера и Падме.

Око Карре



Справка. Око. (Энакина-Вейдера, осветившееся на
Малакоре.118 Карре, взиравшего на свечение
кристала.119) — Всевидящее Око, иногда
представляемое светящимся: христианский
символ всевиденья/всеведенья Богом. Элемент
Масонской символики, в качестве светящегося ока
в треугольнике над усечённой пирамидой.

Девять связей. (Кристала для Карре и Ам.120) —
Девять новозаветных христианских заповедей
нагорной проповеди Христовой. Будьте счастливы
быть как: 1- Нищие духом – Царство Небесное для
таковых. 2- Плачущие – утешатся. 3- Кроткие –
наследуют Землю. 4- Алчущие и жаждущие
Правды – насытятся. 5- Милостивые – будут
помилованы. 6- Чистые сердцем – Бога увидят. 7-
Миротворцы – будут названы Сынами Божьими. 8-
Гонимые за правду – их Царство Небесное. 9-
Преследуемые за Христа – их Награда на
Небесах.121

Стороны Силы: светлая, тёмная. — Мирные или
суровые проявления Бога, ангелов, верующих:
помощи, благословений, наград; наказаний, кар,
мести; попущений злу. Добра и зла относительно



плодов Божьего Древа Познаний добра и зла.
Жизни и смерти относительно плодов Божьего
Древа Жизни – прообраза Креста Христова: древа
смертной казни распятием, преображённого
Христом в Древо Жизни спасением. Дуализма,
временно попущенного Богом после грехопадения
человека вредоносным вкушением плодов Древа
Познаний добра и зла, со смертельно
недостойным вкушением плодов Древа Жизни.
Звёздный Разрушитель: пирамидальный военный
космолёт Империи, Ордена Ситхов. — Суровые
проявления в среде Иудаизма, Христианства,
Анти/Лже-христианства, Масонства, Сатанизма.
Оккультизма, Империализма. Языческой и
оккультной символики могущества: Усечённой
Масонской Пирамиды со светящимся Всевидящим
Оком в треугольнике; пирамид Египта;
пирамидальных зиккуратов Вавилона.
Раскол. (Республики на остаточную Республику и
Сепаратистов. Империи на остаточную Империю и
Повстанцев. Новой Республики на остаточную
Новую Республику и Первый Орден. Почвы между
Кайло-Беном и Рей на Базе-планете Илум/Бог с



храмом кристалов.122 Кристала между Кайло-
Беном и Рей.123 Кристала между Карре и Ам.124) —
Раскол человека, соединённого Богом в единую
плоть – мужчину и женщину. Церкви – Тела
Христова. Земли Израиля, на Царство Израильское
и Царство Иудейское/Йодайское. Империи Рима,
на Восточную Империю и Западную Империю.
Древнего Иудаизма/Йодаизма – старозаветной
Церкви, на Иудаизм и Христианство –
новозаветной Церкви. Древнего Вселенского
Христианства, на Римо-Католицизм и
Православие. Средневекового Римо-Католицизма,
на Римо-Католицизм и Протестантизм.
Карре: Лидер. Пророческий "спаситель – Сын
Солнц". Солнце, Новая Надежда. Вторая половина
своей сестры-близняшки Ам. Последователь
тёмной стороны Силы, а затем светлой. —
Исторические или пророчески-образные, мирные
или суровые проявления Бога, Бога Сына
Единородного Спасителя/Иисуса Помазанника/
Христа – Мессии/Машиаха; Нового Человека –
Второго/Последнего Адама; Овена
Заместительной Жертвы, Пасхального



Жертвенного Агнца, Козла Отпущения; Плоти/
Тела-Хлеба с Неба и Крови-Вина Христовых;
Учителя, Царя Иудейского, Вечного
Первосвященника; пророческого "Солнца
правды", Света; причтённого к злодеям распятием
меж двух разбойников. Церкви, преимущественно
из израильтян, римлян. Мужской половины
Церкви времени исполнения первого пришествия
Христа; владычества Царством Египта, Царством
Израиля/Богоборца, Царством Иуды/Йоды,
Империей Вавилона, Республикой и Империей
Рима, Царством Антихриста. Представителей
храмовой системы Иерусалимского Храма;
Старого Завета, Нового Завета; Иудаизма/
Йодаизма, Христианства; анти/лже-иудаизма,
анти/лже-христианства. Образа и подобия
Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан, христиан. Бывших язычников
ставших истинно верующими. Верующих самарян,
римлян, греков... Кающихся грешников. Божьих



посланников из числа светлых духов и святых лиц.
Ангелов, духовных отцов, пророков,
законодателей, лидеров, судей, царей,
книжников/богословов, реформаторов,
священников, фарисеев/полумонахов, апостолов,
монахов, монахов-священников. Вооружённого
священства Иудаизма/Йодаизма: образца
вооружённого монашества Орденов рыцарей-
крестоносцев Западной Церкви. Родов
первосвященников – высшего священства
Иудаизма/Йодаизма; Христианства, они же
"Патриарх, Поп, Папа, Отец, Вейдер",
"Мостостроитель/Понтифик". Святого Адама –
первого бессмертного человека, второй половины
Святой Евы – первой бессмертной женщины:
единых плотью, ставших смертными вкушением
запретного плода познания добра и зла.
Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Сатанинских/Дьявольских
ангелов/посланников из числа падших личностей
и тёмных духов, лжепророков. Представителей
Империи Рима, Язычества, Оккультизма,
Каббализма, Инквизиции, Сатанизма, Масонства.



Первого Зверя Апокалипсиса – Лжепророка,
Второго Зверя Апокалипсиса – Антихриста,
апокалиптических ангелов наказаний и смерти,
Всадников Апокалипсиса. Божьего попущения злу.
Отпадавших от Бога и проявлявших зло.
Ам: Лидер. Вторая половина своего блата-
близнеца Карре. Последователь тёмной стороны
Силы. — Исторические или пророчески-образные,
суровые проявления Церкви, преимущественно из
израильтян, римлян. Женской половины Церкви
времени ожидания второго пришествия Христа;
владычества Империей Рима, Царством
Антихриста. Представителей храмовой системы
Иерусалимского Храма; Старого Завета, Нового
Завета; Иудаизма/Йодаизма, Христианства; анти/
лже-иудаизма, анти/лже-христианства. Образа и
подобия Божьего, детей Божьих, народа Божьего,
Избранного Израиля. Божьих наследников земли
Ханаан (Хан/Кэнан): Палестины – Святой/
Священной Обетованной/Заповедной Земли
Израиля/Богоборца. Верующих евреев, иудеев,
иудеев-христиан, христиан. Отмирающей
старозаветной Церкви, иудейской веры,



порождающей новозаветную Церковь,
христианскую веру. Порождающейся
новозаветной Церкви, христианской веры,
отмиранием старозаветной Церкви, иудейской
веры. Пророческих образов Церкви, какого-либо
царства, города, города Иерусалима, в виде
женщины, сестры, девы, невесты, жены, матери,
царственной особы, праведницы; грешницы,
блудницы. Вавилонской Блудницы Апокалипсиса/
Откровения – матери блудницам и мерзостям
земным: духовно падшей части земной Церкви.125

Пророческих "небесных звёзд и песка морского":
потомков/детей обетования Божьего Аврааму,
Исааку и Иакову. Церкви в качестве Божьего Тела
Христова, Сестры и Невесты Христовой,
олицетворения праматерей/прародительниц
Иудаизма/Йодаизма. Святой Евы – бессмертной
первой женщины, второй половины Святого
Адама – бессмертного первого человека: единых
плотью, ставших смертными вкушением
запретного плода познания добра и зла.
Сатанинских/Дьявольских ангелов/посланников из
числа падших личностей и тёмных духов, ведьм.
Представителей Империи Рима, Язычества,



Оккультизма, Каббализма, Сатанизма, Масонства.
Божьего попущения злу. Отпадавших от Бога и
проявлявших зло. Предававших Христа Бога.
Распинавших разбойников и Христа между ними
на крестах возвышенности "Голгофа" «Голова/
Череп».
Повторное! — Шив Палпатин / Дарт Сидиус. Сила.
Крестовидность. Крестокрыл. Татуин. Тату I. Тату II.
Видения. Кристал. Кристал: именование.
Сюжет. Противостояние между Карре и Ам. —
Противостояние между Христом Богом и
старозаветной Церковью – Израилем/Богоборцем.
Раскол подвешенного кристала с крестовидным
свечением. — Крестная смерть подвешенного
распятием Христа.
Карре, спасающий сестру от смерти. — Христос
Спаситель/Иисус – второй Адам, спасающий
Церковь – Сестру и Невесту Христову, Еву.
Карре с распростёртыми руками на Крестокрыле
воткнутом в землю. — Проявление Христа духовно
спасительным жертвенным распятием на Кресте:
христианский символ орудия смертной казни



распятием, преображённого Христом в орудие
жизни спасением.
 
 

Книги
На сайте миссии доступны аналогичные
электронные книги.
 

Африканская Королева
Рассмотрение фильма "The African Queen"
«Африканская Королева» 1951, в качестве одного
из фильмов, которыми вдохновлялись одни и те
же создатели двух вселенных: "Звёздные Войны" и
"Индиана Джонс". Один из создателей – Джордж
Лукас, упоминает рассматриваемый фильм в
аудио комментарии к "Звёздным Войнам: Эпизод
VI". При рассмотрении фильма предлагается
обратить внимание на то примечательное, что
могли воспринять создатели упомянутых
вселенных.





Беру Уайтсан
Рассмотрение персонажа "Беру/Благословенная
Уайтсан/Белосолнышко" – заместительной матери
Люка/Свет Скайуокера/Небохода, на наличие
отсылок к мотиву Богоматери Девы Марии –
Светоносной Преблагословенной Пресвятой
Пренепорочной Пречистой Царицы Небесной.





Беспин
Рассмотрение планеты Беспин вселенной
"Звёздные Войны", на наличие отсылок к мотиву
Библии и истории Церкви.





Дагоба
Рассмотрение фрагмента сюжета вселенной
"Звёздные Войны" о планете Дагоба, на наличие
отсылок к мотиву Библии и истории Церкви.





Дарт Мол
Рассмотрение графического романа "Звёздные
Войны: Дарт Мол" года 2000, на наличие отсылок к
мотиву Библии и истории Церкви. Из которых,
наиболее примечательны отсылки к мотиву таких
апокалиптических образов как "Зверь" и "Дракон".
Словесно изображаемых в Библейской книге
Откровение/Апокалипсис Иоанна Богослова, и в
откровении пророка Даниила. Особенно
касательно персонажей Дарт Мол и Дарт Сидиус,
попутно рассматривая прочих персонажей,
элементы и события сюжета.





Дневник Принцессы
Рассмотрение публицистической книги "The
Princess Diarist" «Дневник Принцессы», на наличие
материалов, касающихся темы миссии "Звёздные
Войны и Библия". Это, фрагменты записей Кэрри
Фишер, игравшей в Звёздных Войнах принцессу
Лею, содержащие что-либо Библейское,
Христианское, церковное, религиозное,
национальное.





Животное
Рассмотрение вселенной "Звёздные Войны"
касательно её примечательных животных или их
подобия, на наличие отсылок к мотиву
богослужебных жертвенных животных: Овен
Заместительной Жертвы, Пасхальный Жертвенный
Агнец, Козёл Отпущения. Которые были
прообразом жертвенных проявлений Христа Бога.





Заблудшее Племя
Рассмотрение комикса "Lost Tribe of the Sith: Spiral"
«Заблудшее/затерянное Племя ситхов: Виток/
Спираль» 2012. О кающихся ситхах, происходящих
от падших джедаев; их рабстве и скитании; ящике
с заточённым внутри могущественном ситхом и
его левиафанах. На наличие отсылок к мотиву
Библии и истории Церкви. Из которых наиболее
примечательны: грехопадение из Рая,
Вавилонская Башня, исход Божьего народа из
рабства в Святую Землю Обетованную Израиля,
Ковчег Завета, левиафаны, ангелы и демоны,
Апокалиптическая битва при конце света.





Левиафан
Рассмотрение вселенной "Звёздные Войны"
касательно всего обладаемого названием
"Левиафан". Происходящего из Библии, в которой
таковым подразумевается существо в виде
большого змея, дракона, динозавра.





Набу
Рассмотрение сюжета о планете Набу, на наличие
отсылок к мотиву Библии и истории Церкви. Из
которых, наиболее примечательны отсылки к
мотиву Божьего народа; миссии пророка Ионы;
города Ниневии; Вавилона.





Повстанцы
Рассмотрение произведений вселенной "Звёздные
Войны" под общим названием "Повстанцы", на
наличие отсылок к мотиву Библии и истории
Церкви.





Пустыни
Рассмотрение пустынь вселенной "Звёздные
Войны" и связанных с ними сюжетов, в качестве
отсылок к мотиву Библейских событий в
Иудейской, Иорданской и Синайской пустынях.





Сила
Рассмотрение вселенной "Звёздные Войны" в
отношении такого её аспекта как "Сила": Единая
Сила – Аперион/Безграничный, Анима/Душа,
Пневма/Дух. На наличие отсылок к мотиву Библии
и истории Церкви. Из которых, наиболее
примечательна отсылка к мотиву Бога Единого
Святой Троицей – Безначальный Бог Отец,
Единородный Бог Сын, Бог Святой Дух.





Тайная история
Рассмотрение публицистической книги "The secret
history of Star Wars" «Тайная история Звёздных
Войн», в которой собраны свидетельства о
создании вселенной "Звёздные Войны". В
рассмотрении, представлены материалы
касающиеся темы миссии "Звёздные Войны и
Библия". Это, что-либо Библейское, Христианское,
церковное, религиозное, национальное.





Фрагменты
Изображения и цитаты Звёздных Войн, с цитатами
Библии, в сопровождении краткими пояснениями.





Хлеб
Рассмотрение творчества создателей вселенной
"Звёздные Войны" на наличие отсылок к мотиву
священного Хлеба: Ангельского Хлеба с Неба –
Манны Небесной, Божественного Тела Христова,
двенадцати освящённых хлебов предложения,
жертвенных преломляемых хлебов, пяти хлебов
чудесного преумножения, хлебов преображаемых
из камней.





Храм
Рассмотрение храмов вселенной "Звёздные
Войны", на наличие отсылок к мотиву храмов
Библии и истории Церкви.





Сокращения
Предлагается ознакомление с пояснениями
сокращений, которые в материалах миссии
указываются перед цитатами из Библии. Как в
примере, сокращение "Ин" означает, что цитата
взята из Библейской книги "Евангелие от Иоанна".
Ин.5:39 "Исследуйте Писания, надеясь через них
получить жизнь вечную."

Новый Завет
Евангелия/Благовестия
Мф – Матфей
Мк – Марк
Лк – Лука/Люк
Ин – Иоанн
Деяния Апостолов
Де – Деяния
Послания Апостолов
Ик – Иаков
1П – 1 Пётр
2П – 2 Пётр
1И – 1 Иоанн
2И – 2 Иоанн



3И – 3 Иоанн
Иу – Иуда/Йода
Послания Апостола Павла
Рм – Римлянам
1К – 1 Коринфянам
2К – 2 Коринфянам
Гл – Галатам
Еф – Ефесянам
Фл – Филиппийцам
Кл – Колоссянам
1Ф – 1 Фессалоникийцам
2Ф – 2 Фессалоникийцам
1Т – 1 Тимофею
2Т – 2 Тимофею
Ти – Титу
Фм – Филимону
Ер – Евреям
Откровение/Апокалипсис Иоанна Богослова
Ои – Откровение
 

Ветхий/Старый Завет; Танах
Закон Пятикнижием Моисея; Тора
Бт – Бытие



Ид – Исход
Лв – Левит
Чс – Числа
Вт – Второзаконие
Пророки; Невиим
Основное
Нв – Навинов Иисус
Сд – Судьи
1Ц – 1 Царств; 1 Самуил
2Ц – 2 Царств; 2 Самуил
3Ц – 3 Царств; 1 Цари
4Ц – 4 Царств; 2 Цари
Трое из четырёх великих пророков
Ис – Исаия
Ир – Иеремия
Из – Иезекииль
Малые двенадцать пророков
Ос – Осия
Ил – Иоиль
Ам – Амос
Аи – Авдий
Ио – Иона
Мх – Михей



На – Наум
Ав – Аввакум
Сф – Софония
Аг – Аггей
Зр – Захария
Мл – Малахия
Писания; Ктувим
Основное
Пс – Псалтирь
Пр – Притчи
Ив – Иов
Пн – Песнь песней
Рф – Руфь
Пл – Плач Иеремии
Ек – Екклесиаст
Ес – Есфирь
Ез – Ездра/Эзра
Нм – Неемия
1Х – 1 Хроника
2Х – 2 Хроника
Четвёртый из четырёх великих пророков
Дн – Даниил
Неканон



2Е – 2 Ездра/Эзра
3Е – 3 Ездра/Эзра
1М – 1 Маккавейская
2М – 2 Маккавейская
3М – 3 Маккавейская
Вх – Варух
Иф – Иудифь
По – Послание Иеремии
Пм – Премудрости Соломона
Сх – Премудрости Иисуса Бен-Сирах
То – Товит
 
 

Звёздные Войны и
Библия

ЗВиБ.рф      SWatB.ru      SWatB.com
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http://swatb.ru/
http://swatb.com/


Заметки

[←1]
Комикс "Tales of the Jedi" 1993, сборник "Knights
of the Old Republic", выпуск 3 "The Saga of Nomi
Sunrider".

[←2]
2Х.12:15 Деяния Ровоамовы, первые и
последние, описаны в записях пророка Шемаии
и Иддо ("יעּדי" «Jedo, Jedi» Иедо, Джеди,
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жизни их.

[←3]
Комикс "Tales of the Jedi" 1993, сборник "The
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Мультсериал "Star Wars Resistance" 2018, сезон
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Мультсериал "Star Wars Resistance" 2018 Web,
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